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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ P - И S - ВОЛН СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗМУЩЕНИЯ НА 
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 

 
Любое землетрясение, характеризующееся местоположением (очаг, глубина его 

залегания), энергией, интенсивностью, генерирует волны, распространяющиеся в массиве 
грунта и по его поверхности. Сейсмические волны – упругие волны, возникающие в очаге в 
результате подвижки, вспарывания пород или отдельных участков между трещинами и 
распространяющиеся в земле. К основным типам волн относятся глубинные (объемные) и 
поверхностные. [1, с.9,10] 

От очага землетрясений к поверхности распространяется два типа объемных 
сейсмических волн: продольные и поперечные. Продольные волны (P - волны) смещают 
частицы среды вдоль своего распространения. Поперечные волны (S - волны) заставляют 
частицы грунта двигаться перпендикулярно своему распространению. Иными словами, 
продольные волны распространяются с изменением элементарных объемов, поперечные – 
с изменением их формы. 

При отражении глубинных волн от дневной поверхности возникают поверхностные 
волны Рэлея и Лява. Волны Рэлея аналогичны волнам на поверхности воды, т.е. частицы 
смещаются перпендикулярно поверхности, а в волнах Лява смещение происходит в 
плоскости дневной поверхности. [2, с.7] 

На рис. 1 схематично показано распространение сейсмических волн от очага и эпицентра 
до объекта капитального строительства.  

 

 
Рис. 1. Распространение сейсмических волн и оценка энергии  

и интенсивности землетрясений.[3, с.12] 
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Скорости продольной P - и поперечной S - волн связаны с упругими характеристиками 
среды следующими соотношения: 

   √  (   )
 (   )(    )  (1) 

 

 
Рис. 2. Блок - диаграмма колебаний в продольной сейсмической волне. 

 

   √  
  (   )  (2) 

 

 
Рис. 3. Блок - диаграмма колебаний в поперечной сейсмической волне. 

 
где   – коэффициент Пуассона; 
  – модуль продольной упругости, или модуль Юнга; 
  - плотность среды. [4, c.10] 
  
  
   √     

 (   )  (3) 

Продольные, или компрессионные, волны распространяются быстрее поперечных, что 
хорошо видно на записи на сейсмографе (рис. 4). Эти волны из - за различия направления 
колебаний частиц грунта оказывают на здание различное воздействие. .[3, с.13] 

 

 
Рис. 4. Записи показателей сейсмографа: P – момент прихода на поверхность 

продольных глубинных волн; S - момент прихода на поверхность поперечных глубинных 
волн; R – момент прихода поверхностных волн Рэлея. 

 
У поверхностных волн релеевского типа R, с которыми обычно имеют дело в 

инженерной сейсмике, скорость составляет примерно 0,9 величины скорости поперечных 
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волн    (точнее    может принимать значения от         до        ), а частицы среды 
при прохождении волны движутся по траекториям, близким к эллиптическим. Амплитуда 
смещений у релеевской волны, достигая максимума на некоторой небольшой глубине от 
свободной поверхности, далее уменьшается в глубину по экспоненциальному закону. 

Продольная компрессионная волна Р смещает фундамент здания по оси Y относительно 
его верхней части на величину dy. Это смещение является поперечным смещением 
относительно вертикальной оси Z. Это резкое смещение порождает вертикальную волну 
вдоль оси Z в теле здания, так называемую Body Wave (рис.1.8, а). Характеристической 
жесткостью здания будет изгибная EJz жесткость ствола здания относительно оси Z. Т.е. 
здание от продольной волны получает поперечные относительно оси Z изгибные 
деформации dy или dx (если вектор распространения волны Р ориентирован под углом к 
оси Y). Здесь очень важно, чтобы в плане здания центр жесткости совпадал с центром масс, 
в противном случае кроме поступательных деформаций вдоль осей Y и X возникнут 
крутильные (ротационные) деформации и крутящий момент Mkp(x,z) (см. рис.1.8,б), 
который перегружает, контурные вертикальные конструктивные элементы здания – 
периметральные колонны и наружные стены. При определенных сочетаниях балльности 
землетрясения и конструктивной схемы здания перегрузка конструкций, расположенных 
по внешнему контуру здания, может достигать сотен процентов.  

При проектировании здания на стадии «П», когда формируется объемно - 
планировочное и конструктивное решение очень важна тесная совместная работа 
архитектора и конструктора. Конструктор, глубже понимающий работу конструкций, 
должен подсказывать архитектору решения с позиций оптимизации крутильной жесткости 
здания в плане EJd (H / м2∙м4 = Hм2) и его секторальной жесткости EJω (H / м2∙м6 = Hм4). 

Так как волны P по своей скорости быстрее поперечных волн S, то через некоторое 
время после прямого "пинка" на здание обрушивается поперечное воздействие, которое 
состоит из двух составляющих - волн Лява (они ориентированы в горизонтальной 
плоскости, см.рис.1.8, в) и волн Рэлея (см. рис.1.8, г), которые, будучи ориентированными в 
вертикальной плоскости XOZ, вызывают перемещения точек здания по эллиптической 
траектории. Если эти перемещения разложить на составляющие, то Тх вызывает 
перемещения, аналогичные волнам Лява, a Tz вызывает компрессионные перемещения dz, 
которые гораздо меньше перемещений d1x, однако, требуют для своего учета использовать 
осевую жесткость EAz (H / м2∙м2 = H) и вес здания N(z) на каждом уровне по высоте. 
Однако основным воздействием является горизонтальная составляющая Тх, учет которой 
производится с использованием изгибной жесткости ЕJz (H / м2∙м4 = Hм2) так же, как и для 
поперечной волны S. 

При этом если в направлении оси X также наблюдается несовпадение центра жесткости 
с центром масс, то здание начинает подкручиваться дополнительно моментом Mkp(y,z) (см. 
рис.1.8, д). 

Поперечные волны Лява и Рэлея также относятся к группе Body Waves. 
Кроме продольных и поперечных волн к зданию приходят поверхностные волны s (см. 

рис.1.8, е), которые относятся к группе Surface Waves и имеют свои разновидности. 
Высотное здание моделируется трубой (оболочкой) с поперечными диафрагмами, стоящей 
на торце. [3, с.13, 14, 15]  
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Рис. 1.8. Зависимость типа деформаций здания 

от воздействия волн различного типа на его основание. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ОБМЕННЫХ ИОНОВ НА ЗАВИСИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВЫ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  

 
EFFECT OF COMPOSITION OF EXCHANGEABLE ION ON DEPENDENCE OF 
THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE SOIL ABOUT TEMPERATURE 

 
Аннотация 
Электрические измерения перспективны для оценки агротехнических свойств почв, что 

актуально при применении систем точного земледелия. Показано, что для незасоленной 
почвы её электропроводность зависит от кинетики адсорбции обменных ионов. 
Предложена аналитическая формула для температурной зависимости электропроводности 
почвы, содержащая как параметр энергию связи ионов с сорбционными центрами 
коллоидных частиц почвы. Экспериментально показано, что по энергии связи можно 
производить количественную оценку состава обменных ионов.  

Ключевые слова: 
Почва, электрическая проводимость, температура, энергия связи, обменные ионы, 

адсорбция. 
 
Abstract 
Electrical measurement perspective to evaluate the agronomic characteristics of soils, which is 

important in the application of precision farming systems. It is shown that for non - saline soil, its 
conductivity depends on the kinetics of ion exchange adsorption. The proposed analytical formula 
for the temperature dependence of the electrical conductivity of the soil, containing as a parameter 
the binding energy of ions with the sorption centers of the colloidal particles of the soil. It is shown 
experimentally that the binding energy can produce a quantitative estimate of the composition of 
exchange ions. 

Keywords: 
Soil, electrical conductivity, temperature, binding energy, exchangeable ion, adsorption. 
 
Введение.  
Для оценки агротехнических свойств почв применяются различные физические и 

химические методы. Одним из удобных и быстрых физических методов является 
измерение электропроводности. Этот параметр определяется как для почв в их 
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естественном состоянии, так и для водных вытяжек [1, 2]. Если измеряется 
электропроводность водных вытяжек или суспензий, то по этому параметру можно судить 
о содержании водорастворимых солей. Если же определять электропроводность почвы в ее 
естественном состоянии, то, помимо оценки содержания солей, можно судить о 
механическом составе, пористости почвы и других характеристиках почвы. Вследствие 
того, что на электропроводность почв влияет очень большое количество факторов, порою 
очень трудно интерпретировать результаты измерений. Вопрос количественной оценки 
агротехнических свойств почвы по ее электропроводности окончательно еще не решен, 
хотя в этом направлении уже достигнуты существенные результаты.  

Для определения электропроводности разработан ряд методов и измерительных систем 
[2 - 6]. Для сравнения результатов измерений их или проводят при стандартной 
температуре или пересчитывают по стандартным методикам на заданную температуру, 
обычно 25 ºС [6]. В то же время ряд методов, например вертикальное электрическое 
зондирование (ВЭЗ) [6] не учитывает влияние температуры. Иногда при пересчете 
электропроводности на стандартную температуру делается ошибочное предположение, что 
температурная зависимость электропроводности почв имеет такой же характер как и для 
водных растворов солей, что неверно (см. например [7]).  

Температурная зависимость электропроводности почв интересна не только для целей 
коррекции результатов измерений, но и сама по себе, как диагностический признак 
состояния почвы. Как показывают наши исследования, характер этой зависимости зависит 
и состава обменных ионов. Этот факт открывает новые возможности для диагностики 
состояния почв с помощью электрических методов.  

Теоретические предпосылки. 
Электрический ток через почву протекает через почвенный раствор, по поверхности 

глинистых частиц, через сами твердые частицы. Все эти пути хаотически соединены и 
влияют друг на друга [8]. Большинство почв содержат непроводящие твердые частицы и 
основной путь протекания электрического тока – через почвенный раствор.  

Далее будет рассматриваться случай малой засоленности почв, т. е. почв регионов с 
промывным режимом. Это означает, что будет рассматриваться случай, когда 
электропроводность почв определяется только обменными ионами, без учета ионов 
растворенных солей.  

Электропроводность водного почвенного раствора определяется концентрацией 
растворенных солей и подвижностью их ионов:  

i i i
i

z en b 
 (1) 

где zi – заряд i - го иона; 
 е – элементарный заряд, Кл; 
 ni – концентрация i - х ионов, м - 3; 
 bi – подвижность i - х ионов, м2 / (В·с). 
С достаточно большой точностью можно считать, что подвижность ионов определяется 

их радиусом (с учетом гидратной оболочки) и вязкостью воды [9]. При этом подвижность 
обратно пропорциональна вязкости воды и, соответственно, температурная зависимость 
подвижности определяется таковой же для вязкости. 



10ipipip.ru 

Концентрация ионов в растворах сильных электролитов слабо зависит от температуры, 
поэтому изменение электропроводности растворов солей определяется главным образом 
изменением подвижности ионов с температурой. В высокодисперсных системах (к 
которым относится и почва) концентрация ионов существенно зависит от процессов 
адсорбции на коллоидных частицах. Увеличение температуры приводит к сдвигу этого 
процесса в сторону десорбции, а следовательно должно приводить к увеличению 
концентрации ионов и, соответственно, к увеличению электропроводности.  

Адсорбция обменных ионов в почвах происходит на большом количестве центров с 
различными характеристиками, однако для описания этого процесса в расчетах можно 
использовать уравнение Ленгмюра [10] с некоторыми усредненными параметрами, 
связанными со свойствами почвы. Уравнение Ленгмюра имеет вид: 

. . .max 1
ads

S ads S ads
ads

k nn n
nk




, (2) 

где .S adsn  – поверхностная плотность адсорбированных ионов, м - 2; 
 . .maxS adsn  – максимальная поверхностная плотность адсорбированных  
 ионов, м - 2; 
 n  – концентрация ионов, м - 3; 
 kads – коэффициент адсорбции [10], м3: 

jE
l kT

ads
s

t vk e
n

 . (3) 

где Ej - энергия связи обменного иона с коллоидной частицей.  
В почве влага распределена неравномерно в виде поверхностных пленок, манжет, 

свободной воды и неравномерное распределение концентрации ионов определяется 
пространственным расположением частиц и воды. Поэтому в уравнении Ленгмюра (2) под 
величиной n (концентрация ионов в свободном растворе) следует понимать концентрацию 
ионов nd диффузного слоя ионов около слоя Штерна. 

Количество обменных ионов в диффузном слое (их поверхностная плотность), 
определяющая электропроводность:  

. .max
. 1

S ads
S diff

ads d

nn
k n




. (4) 

Численные расчеты (решение уравнения Пуассона - Больцмана) показывают, что в 
зависимости от толщины водной пленки на поверхности частиц  

.

w jk E
kT

S diffn e


, (5) 
где kw – безразмерный коэффициент. Он зависит от распределения ионов в водной 

пленке на поверхности частиц почвы и лежит в диапазоне 0,330,5. Но эти значения 
получены при ряде допущений (отсутствии контакта пленки с воздухом, предположении, 
что свойства воды для тонких пленок такие же, как и для большого объема и т. д.) и еще 
требуют экспериментальной проверки. 

С изменением температуры изменяется подвижность ионов (обратно пропорционально 
вязкости воды) и их концентрация (в соответствии с формулой (4)). Если считать 
концентрацию адсорбционных центров неизменной, то концентрация ионов диффузного 
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слоя изменяется в зависимости от температуры вследствие изменения концентрации ионов 
около слоя Штерна nd и из - за изменения коэффициента адсорбции adsk  (т. е. изменения 
поверхностной плотности ионов диффузного слоя коллоидных частиц .S diffn ). 

С учетом формул (1) и (5) температурную зависимость электропроводности почвы 
можно представить так: 

 

w jk E
kTeK
T






  (6) 

где K – не зависящий от температуры коэффициент, См·Па·с; 
 kw – коэффициент, зависящий от влажности почвы; 
 Ej - энергия связи обменного иона с коллоидной частицей, Дж. 
Энергия связи Ej зависит от вида сорбционных центров. Она определяется минеральным 

и органическим составом почвы, а также обменными ионами, адсорбированными почвой 
[10, 12]. В большинстве случаев обменные ионы в почве представлены катионами натрия, 
кальция и магния [13]. Влияние состава поглощенных почвой ионов на их энергию связи 
может быть использовано для их количественной оценки по измеренной величине Ej.  

Существуют различные методы определения энергии связи Ej, например с помощью 
эффекта Вина [14] или по зависимости коэффициента диффузии ионов от температуры 
[15]. Первый способ требует применения высоких напряженностей электрического поля, 
что далеко не всегда приемлемо, а второй способ весьма трудоемок.  

С помощью формулы (6) энергия связи Ej достаточно легко определяется по 
температурной зависимости электропроводности. С достаточно большой точностью её 
можно определить используя значение электропроводности 1 и 2, при двух близких 
температурах Т1 и Т2 по формуле: 

1 2 1 1

1 2 2 2

lna
TT TE R

T T T




 . (13) 

где R – универсальная газовая постоянная Дж / (моль·К); 
 η1 и η2 – динамическая вязкость воды при температуре Т1 и Т2, Па·с. 
Определенная таким образом энергия связи Ej может быть использована как для оценки 

минерального и органического состава почвы, так и для количественной оценки состава 
обменных ионов при известном минеральном и органическом составе почвы. Этот способ 
позволяет значительно сократить время и трудоемкость оценки состава обменных ионов 
почвы по сравнению с химическим или ионометрическим методом (см. например [16]). 
Следует, однако, отметить, что предлагаемый способ определения энергия связи Ej 
применим лишь для почв с малой засоленностью (для районов с промывным режимом 
почв).  

Практически проведение измерений возможно двумя способами – в лабораторных 
условиях с использованием термостатирования образцов или в полевых условиях, 
используя естественные суточные колебания температуры. Результат измерения 
электропроводности зависит от влажности почвы, поэтому для корректности измерений 
они должны проводиться при одинаковой влажности [17].  
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Методика эксперимента. 
Исследования проводились на серых лесных почвах Брянской области. Почвенные 

образцы переводились в моноионное состояние по методике К. К. Гедройца [18] путем 
многократной обработки солями (хлориды калия, кальция, магния, натрия) и последующей 
промывкой дистиллированной водой.  

Измерение электропроводности производилось четырехэлектродным методом на 
переменном токе частотой 5 кГц. Почвенный образец помещался в стеклянные сосуды 
(СН50×30 мм) с электродами (материал электродов – сплав ПдСрМ - 36 - 4). Стеклянные 
сосуды с почвенными образцами термостатировались. 

Обсуждение результатов эксперимента. 
Эксперименты показывают, что энергия связи, определенная по формуле (6) зависит от 

вида обменных ионов в почве.  
Для иллюстрации возможности использования этого параметра (Ej) для оценки ионного 

состава почв был поставлен эксперимент, в котором измерялась энергия связи у одного и 
того же почвенного образца, но насыщенного различными ионами (Na+ и Са2+), а также у 
их смесей. Использовалась легкосуглинистая серая лесная почва (почвенный горизонт В1). 
Чтобы исключить влияние влажности, измерения проводились при ее достаточно большом 
значении (15 % ) и одинаковом во всех случаях.  

Зависимость энергии связи от доли обменных ионов натрия показана на рис. 1. Эта 
зависимость близка к линейной и согласно полученным данным измерение энергии 
активации позволяет судить о составе обменных ионов в почве.  

 

 
Рис. 1. Зависимость энергии связи обменных ионов почвы от доли обменных ионов 

натрия (измерения проведены для смеси моноионных образцов, насыщенных ионами 
натрия и кальция). Почва - легкосуглинистая серая лесная, горизонт В1. 

 
Заключение. Для оценки агротехнических свойств почв можно использовать параметры 

зависимости её электропроводности от температуры. Для этой зависимости предложено 
аналитическое выражение, в котором одним из параметров является энергия связи 
обменных ионов с сорбционными центрами коллоидных частиц почвы. Энергия связи 
зависит от вида обменных ионов, может быть измерена экспериментально и использована 
для количественной оценки состава обменных ионов в почве.  
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Температурная зависимости электропроводности почвы зависит от минерального и 
органического состава почвы, её влажности и состава обменных ионов, что необходимо 
учитывать при пересчете электропроводности на заданную температуру.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОТОСЕПАРАЦИИ 
 ДЛЯ РАСПОЗНОВАНИЯ ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ  

 
Аннотация 
Необходимость разработки принципиально новых технических решений для процесса 

разделения очищенных от неочищенных початков кукурузы диктует практика получения 
семенного материала и требует более глубокого исследования технологических свойств 
обрабатываемого растительного материала [1, с.231]. Одним из важных показателей для 
решения этой задачи может быть использован цветовой индекс початка. 

 
Ключевые слова: 
Оптико - электронные системы, очищенные початки, неочищенные початки, цветовой 

индекс початка. 
 
Задача минимизации импорта в аграрном секторе была поставлена еще в 2010 году, 

задолго до появления двусторонних санкционных списков, которые своим появлением 
фактически дали возможность отечественным производителям быстро заполнить 
образовавшуюся брешь на рынке, а государству пересмотреть свои взгляды на сроки 
выполнения программы и на уровень финансовой и законодательной поддержки всего 
процесса импортозамещения. «Доктрина продовольственной безопасности» 
предусматривает самообеспечение ключевыми продуктами питания на 80 - 95 % к 2020 г., 
зерном – на 95 % .  

 Обеспечение внутренних потребностей качественным семенным материалом является 
одним из приоритетных направлений в реализации программы производства кукурузы в 
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России. Для его осуществления необходима непрерывность и согласованность всех 
операций, входящих в послеуборочную обработку початков. Одна из этих операций − 
сортировка на очищенные и неочищенные для семенной кукурузы − предполагает 
применение ручного труда. С учетом успешно развивающихся методов оптико - 
электронного сепарирования сельхозпродукции интерес представляют способы и средства 
разделения початков, основанные на спектральных характеристиках их поверхностей [2, 
с.79].  

Технические средства, работающие в тесном взаимодействии с человеком оператором, 
можно назвать интеллектуальными. К этим средствам можно отнести оптические и оптико 
- электронные системы [5, с.82], так как 80 - 95 % информации об окружающем мире 
живые существа и человек получают через зрительный аппарат. 

Быстрое развитие оптико - электронных систем позволяет непрерывно расширять круг 
применений и решать многие сложные задачи, которые еще ни так давно были недоступны 
для автоматических систем [3, с.14]. Пути развития оптико - электронных систем 
технического зрения во многом совпадают с тем, что создала природа в виде зрительного 
аппарата высших животных и человека. Так считается, что зрительный аппарат 
взаимодействует с мозгом двояко: путем передачи образа для сличения его с эталонами 
известных образов (аналог оптико - электронные корреляторы)  

[6, с.61] или для анализа образа по ряду первичных признаков (аналог оптико - 
электронных систем со спектральной оптической, пространственно - частотной и 
пространственно - временной фильтрацией) [4, с.80].  

На этих принципах основаны методы фотосепарации в системах цвета RGB и Lab, когда 
по определенным признакам происходит разделение сельхозпродукции при помощи 
оптоэлектронных сенсоров, систем двухстороннего обзора и индивидуальных зон обзора 
для каждого канала подачи продукта, LED - и инфро - красного освещения, комбинации 4 - 
х базовых цветов освещения и фоновых экранов для сортировки сложных 
малоконтрастных продуктов.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГ В ЯКУТИИ 
 
Аннотация  
Дорожные сети, численность населения, улусы 
Есть поговорка – в России две проблемы, дураки и дороги. И если первойстановится 

меньше, то со второй мы сталкиваемся каждый день.  
Якутия не стала исключением. Дорожная сеть в регионе развита крайне слабо. До 

многих населенных пунктов можно добраться только в зимнее время года, ценой 
человеческих усилий, в остальное же время дороги ведущие к ним закрыты непроходимым 
слоем грязи, приходится пользоваться услугами вертолета. Из - за чего основная часть 
населения Якутии сконцентрирована в его центре – г. Якутск и близлежащих районах. А те, 
кто проживают на окраине Якутии лишены не только благ современности, но и удобств 
прошлого десятилетия. 

Общая площадь Якутии составляет 2522 км2 на которой проживают 942930 человек (см. 
табл.1). Из которых около 30 % проживают в г. Якутск территорией 0,12 км2. По 8 % 
приходится на Нерюнгринский и Мирнинский районы, 4 % на Алданский район и Ленский 
районы, по 3,5 % на Хангаласский и Мегино - Кангаласский улусы.  

Итого 30 % населения Якутии сосредоточены в г. Якутск площадью 0,12 км2, еще 30 % – 
на 6 улусах общей площадью 385,49 км2. Остальные 40 % разбросаны по оставшимся 29 
улусам, площадью 2137 км2. 

Анализ показывает недостаточную развитость сельских районов Якутии.  
 

Таблица1. Краткая характеристика улусов РС(Я) 
№ Наименование улуса Площадь,  

тыс.км2 
Население, 

человек 
Наземное 

расстояние до 
г. Якутск, км 

1 Городской округ «Город Якутск» 0,12  303836  -  
2 Городской округ «Жатай» 0,022  9196  -  
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3 Абыйский улус (район) 69,4  4095 2900 
4 Алданский район 156,8  40431 524 
5 Аллаиховский улус (район) 107,3  2682 256 
6 Амгинский улус (район) 29,4  16674 200 
7 Анабарский национальный 

(долгано - эвенкийский) улус 
(район) 

55,6  3431 2621 

8 Булунский улус (район) 223,5  8366 1694 
9 Верхневилюйский улус (район) 42,5  20886 677 
10 Верхнеколымский улус (район) 67,717  4288 2440 
11 Верхоянский район 137,42  11371 1423 
12 Вилюйский улус (район) 55,1  24770 592 
13 Горный улус 45,62  11880 184 
14 Жиганский национальный 

эвенкийский район 
140,22  4258 754 

15 Кобяйский улус (район) 107,78  12755 524 
16 Ленский район 76,99  37616 1438 
17 Мегино - Кангаласский улус 11,73  30629 52 
18 Мирнинский район 16,57  72221 1207 
19 Момский район 104,62  4139 2000 
20 Намский улус 11,86  24184 84 
21 Нерюнгринский район 98,8  75973 818 
22 Нижнеколымский район 87,11  4386 3186 
23 Нюрбинский район 52,4  24280 812 
24 Оймяконский улус (район) 92,2  9017 1491 
25 Олекминский район 160,7  25341 651 
26 Оленекский эвенкийский 

национальный район 
31,79  3983 2026 

27 Среднеколымский улус (район) 125,1  7538 2664 
28 Сунтарский улус (район) 57,8  23764 958 
29 Таттинский улус 18,9  16337 256 
30 Томпонский район 13,58  13241 449 
31 Усть - Алданский улус (район) 18,2  20988 127 
32 Усть - Майский улус (район) 95,32  7349 647 
33 Усть - Янский улус (район) 120,2  7242 2068 
34 Хангаласский улус 24,6  32287 74 
35 Чурапчинский улус (район) 12,6  20718 177 
36 Эвено - Бытантайский 

национальный улус (район) 
52,2  2778 1430 

37 Общее значение 2522 942930  -  
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Рис.1График населенности Якутии 

 
Как видно из рисунка1 плотность населения тем больше, чем ближе он к центру – г. 

Якутск. Основная часть сосредоточена на территориях в радиусе 1000 км от Якутска. В 
радиусе свыше 1500 км плотность населения составляет в среднем 5000 - 7000 человек на 
улус. 

Анализ показывает, что регионы Якутии развиты крайне слабо. Необходимо 
обустраивать дорожные сети. Ведь о каком развитии может идти речь если невозможно 
добраться до некоторых населенных пунктов. Только с обустройством дорог в Якутию 
придет веяние нового времени, экономика региона будет процветать, якутский рынок 
получит мощный толчок,семьи смогут насладиться благами цивилизации. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ 

 
Аннотация 
Энергетически эффективные здания – это здания, предназначенные для снижения 

потребления электроэнергии на отопление и охлаждение, в которых безупречно выполнены 
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мероприятия по сохранению энергии. Основной идеей экономии и сохранения энергии 
является использование ресурсов более эффективным методом. Энергетически 
эффективные дома обладают рядом преимуществ, к которым относятся: экономия средств, 
энергетическая независимость, комфорт внутренней среды помещения, инновационность, 
экологичность. 

Ключевые слова: 
Энергетическая эффективность, инновации, достижение энергоэффективности, решения, 

методы. 
Введение. В 1974 году Международной энергетической конференцией ООН были 

выявлены проблемы: современные постройки поимеют большое количество ресурсов, 
позволяющих увеличить их тепловую эффективности, однако плохо изучены особенности 
формирования теплового режима, а проектировщики не обладают необходимыми 
знаниями для оптимизации потоков тепла через ограждающие конструкции зданий. 
Энергетически эффективные здания и строения приобрели свою популярность после 
Мирового энергетического кризиса 1974 года.  

Энергетически эффективные здания – это здания, предназначенные для снижения 
потребления электроэнергии на отопление и охлаждение, в которых безупречно выполнены 
мероприятия по сохранению энергии, независимо от оборудования, которое будет выбрано 
и использовано для нагрева или охлаждения и здания. 

Основной идеей экономии и сохранения энергии является использование ресурсов более 
эффективным методом, что может быть осуществлено технически, также, экономически 
обусловлено, с точки зрения сохранения природных ресурсов – экологично, то есть не 
вызовет изменений привычного образа жизни населения. 
Пути достижения энергоэффективности зданий. Около 50 - 70 % тепловых потерь 

происходит через ограждающую конструкцию здания, остальное уходит через вентиляцию 
(вытяжную и приточную). За счет снижения и уменьшения потерь тепла через 
ограждающие стеновые конструкции, утилизации сточных вод, уменьшения тепловых 
потерь через дверные и оконные блоки, устройства приточно - вытяжной вентиляции 
(рекуперации), возможно вдвое сокращение энергопотребления здания.  

Пути достижения энергетически эффективных зданий: 
 Биоклиматическая архитектура (форма здания в плане, его ориентация, защита от 

солнца); 
 Герметичные оболочки здания (герметичная конструкция, отсутствие «утечки» тепла 

через свето - прозрачные конструкции, тепловых мостов, хорошая изоляция здания); 
 Контролируемая вентиляция (в особенности ее высокая производительность – 

механическая изоляция, рекуперация тепла) 
Наука и практика возведения энергетически эффективных зданий. В настоящее время 

технологии преобразовываются и изменяются в достаточно быстром темпе, поэтому опыт 
разработки и строительства энергетически эффективных зданий не успевает накапливаться 
и преумножаться, что является причиной ошибок при проектировании и возведении 
зданий. Поиск наилучшего выхода из сложившейся ситуации осуществляется через метод 
системного анализа.  
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Разрыв между эмпирической деятельностью современного строительства энергетически 
эффективных зданий и теоретическими основами их формирования и разработки порой 
носит спекулятивных характер. Часто энергоэффективный дом представляется как 
множество независимых друг от друга инновационных энергосберегающих решений. При 
этом тот фактор, что эти самостоятельные решения могут обоюдно понижать их 
первичную продуктивность, а в некоторых ситуациях даже приводить к неблагоприятному 
эффекту, во многих случаях забывают учитывать, то есть он остается не обнаруженным 
Проблема строительства энергоэффективных зданий в России. Выгода от 

строительства энергоэффективного дома для застройщиков весьма размыта, т.к. 
существуют большие сомнения, что данное здание можно выгодно продать (население 
страны недостаточно ознакомлена с выгодами ресурсосберегающего строительства), 
неуверенность получения каких - либо льгот от государства (будь то снижение налогов или 
наград за рассматриваемые проекты). 

В Европе на сегодняшний день широко распространены технологии проектирования 
энергоэффективных домов, в которых предусмотрены системы использования вторичного 
использования воды, подогрев свежего воздуха за счет отработанного и т.д. Россия в 
данном вопросе отстала на срок около 20 лет от стран зарубежья.  

Так же под вопрос встает экономическая целесообразность такого строительства, ведь 
сегодня, обусловленное ценовой политикой, спросом пользуется жилье эконом - класса. 
Поэтому стоит обратить внимание, что в процессе эксплуатации энергоэффективных 
домов, средства, потраченные на строительство вернуться в увеличенном размере. Многие 
застройщики, боясь оказаться в невыгодном для себя экономическом положении, 
отказываются от строительства ресурсосберегающих домов, но при проведении расчетов, 
можно узнать, что на возведение энергетически эффективного здания тратиться всего лишь 
на 7 - 15 % больше денежных средств, чем на строительство традиционного здания. 
Заключение. Энергетически эффективны дома обладают рядом преимуществ, к которым 

относятся: экономия средств (тарифы на газо - и электроснабжения постоянно растут, 
ресурсосберегающий дом позволит экономить около 80 % денежных средств); 
энергетическая независимость (возможность отказа от центрального теплогазоснабжения); 
комфорт внутренней среды помещения (поддержание благоприятного для человека 
микроклимата); инновационность; экологичность (отсутствие выбросов в атмосферу 
углекислого газа, который вырабатывается при отоплении обычных зданий). 

В Министерстве Российской Федерации был подписан приказ по нормам потребления 
энергоресурсов: здание должно потреблять 150вкт / 4 на 1 м² площади. Предусматривается 
постепенное снижение расхода ресурсов, что в итоге приведет к росту спроса потребителей 
на энергоэффективные дома в будущем. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛАКА В УПАКОВОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
Приведена классификация полиграфических лаков, рассмотрены их основные свойства и 

критерии, которые должны учитываться при выборе типа лака для отделки упаковочной 
продукции. 

Ключевые слова: 
Производство упаковки, полиграфический лак, лакирование 
 
Лаки в упаковочном производстве применяются для сохранения печатного оттиска на 

упаковке, защиты товара от среды и среды от товара, улучшения технологичности 
материала и придания ему дополнительных свойств, а также для декоративных целей. На 
рынке присутствует множество видов и марок типографских лаков, которые можно 
классифицировать: по назначению, составу, вязкости, скорости закрепления, физической и 
химической стойкости и т.д. [1]. Отметим основные критерии выбора лака: 
функциональные, технологические, санитарно - гигиенические, экологические, 
экономические. 

Функциональные критерии. Очевидно, что выбранный лак должен успешно 
соответствовать своему назначению. Грунтовый лак должен обеспечить необходимое 
качество дальнейшей печати на применяемом материале, защитный лак - нужную защиту, 
декоративный лак - привлекательный внешний вид упаковки. При многообразии 
дизайнерских решений часто подобрать лак бывает довольно сложно. В таких случаях 
используются или несколько лаков, или различные добавки, совместимые по составу и 
технологическим характеристикам. На рисунке 1 приведена возможная классификация 
применяемых лаков [1]. 
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Рис. 1. Классификация полиграфических лаков 

 
Технологические критерии. Производство упаковки - процесс достаточно сложный: 

большое количество операций, разнообразное сложное оборудование, различные 
упаковочные материалы. Выбранные лаки и технологии их применения (лакирования) 
должны органично вписаться в уже существующие технологии производства упаковки. 
Нанесение лаков можно осуществлять в красочном аппарате печатной машины (линии), 
аппарате увлажнения, специальной лакировальной секции или отдельной лакировальной 
машине. Кроме того, лак может наноситься способами флексографической, глубокой и 
трафаретной печати. Если используются отдельные лакировочные машины, то они должны 
быть совместимы с применяемым печатным и послепечатным оборудованием, а если 
применяются секции (модули) печатных линий, то характеристики выбранных лаков 
(степень текучести, вязкость, время высыхания, способность к дальнейшей обработке 
тиснением и т.д.) должны им соответствовать или иметь достаточно простую возможность 
адаптации. Лаки для послепечатной обработки должны быть химически нейтральны к 
краске, на которую наносятся, и не разрушать ее. Зависимость расхода лака и толщины 
лаковой пленки для разных типов лака от способа лакирования приведена в таблице 1. В 
таблице 2 показана норма глянца для разных типов лака. 
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Таблица 1. Расход лака в полиграфии и толщина лаковой пленки [2] 

 
 

Примечание: М – масляный; ВД – водно - дисперсионный; УФ – ультрафиолетового 
отверждения; ОР – на основе органических растворителей. 

 
Таблица 2. Нормы глянца для разных типов лака 

 
 

Зависимость степени глянца от количества наносимого лака приведена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Зависимость степени глянца от количества наносимого лака 
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Санитарно - гигиенические критерии – это минимизация (в идеале – исключение) 
негативного влияния применяемого лака на производителей упаковки и потребителей 
товара. Это особенно актуально для упаковки продуктов питания, детских товаров, 
лекарств и потенциально опасных товаров. Применяемые лаки должны быть максимально 
безопасны весь срок жизни упаковки – от момента нанесения и до потребления продукта и 
утилизации упаковки [3]. 

Экологические критерии. Желательно, чтобы применяемые лаки как можно менее 
негативно влияли на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла упаковки, при 
нанесении, сушке и, особенно, при ее утилизации, не образовывали вредных отходов [3, 4]. 

Экономические критерии просты и очевидны: получение требуемых результатов с 
наименьшими затратами. Здесь следует обращать внимание не только на цену лака, но и на 
условия его поставки (объемы, сроки). Важна и стоимость применения лаков, на которую 
влияют удельный расход (нормы расхода), необходимость дополнительного оборудования 
и его стоимость, изменение и адаптация технологий (по материалам, времени), а также 
затраты на обучение персонала и т.д. [3, 4]. 
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Турбидиметрическое титрование 
Мутность водного раствора или раствора смешанной фазы измеряют с 

использованием фотометрического датчика. Он измеряет пропускание света через 
образец. Вблизи точки эквивалентности образуется осадок между титрантом и 
аналитом, и раствор становится мутным. Точка эквивалентности минимальна при 
передаче света.Когда сигнал не показывает четкого минимума, кривая оценивается 
при наибольшем изменении мутности. В этом случае кривая, полученная при 
стандартизации титранта, также должна оцениваться с помощью стандартной 
оценки.[1] 

Колориметрическое двухфазное титрование. 
Аналит титруется с помощью поверхностно - активного вещества с 

противоположным зарядом, например, анионные поверхностно - активные вещества 
титруют катионными поверхностно - активными веществами. После каждого 
добавления присадок смесь энергично перемешивают и затем оставляют для 
отделения. Анионно - катионный неполярный комплекс образуется и экстрагируется 
в органическую фазу (хлороформ), где измеряется светопроницаемость. В точке 
эквивалентности цвет органической фазы изменяется от розового (синего) до синего 
(розового), что приводит к внезапному изменению пропускания света. Кривая 
оценивается при наибольшем изменении.  

Потенциометрическое титрование в водной фазе. 
Данный метод титрования основан на измерении потенциала электрода, 

погруженного в титруемый раствор. Как правило, электрод имеет ПВХ - мембрану 
или состоит из графитового стержня, содержащего ионный носитель [2, 7,8]. 
Потенциал формируется взаимодействием между ионным носителем в мембране и 
аналитом в растворе образца и измеряется относительно эталонного электрода. Во 
время титрования поверхностно - активное вещество образует неполярный 
комплекс, который приводит к изменению потенциала, которое дает оценку S - 
образной кривой.  

Все методы в основном основаны на образовании неполярного комплекса между 
аналитом и титрантом. Для достижения правильных результатов необходимо 
учитывать следующие такие параметры как скорость реакции и растворимость или 
стабильность образовавшегося комплекса. Не существует общего метода 
титрования, который может быть использован для всех возможных поверхностно - 
активных веществ. В случае комплексов, содержащих различные поверхностно - 
активные вещества и дополнительные компоненты, следует выбирать, 
разрабатывать и оптимизировать конкретный метод с соответствующей методикой 
обнаружения с учетом дополнительных компонентов поверхностно - активных 
веществ, присутствующие в образце; соответствующих значений рН; 
дополнительных компонентов, такие как соли, абразивные частицы, 
ароматизаторы.[13] 

Метод колориметрического двухфазного титрования является эталонным методом 
титрования поверхностно - активного вещества в большом количестве образцов. Его 
главным преимуществом является извлечение неполярного титрантантно - 
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аналитического комплекса в органическую фазу: можно избежать помех из - за 
наличия дополнительных компонентов. Этот метод особенно подходит для анализа 
анионных и катионных поверхностно - активных веществ.[11] Быстрый метод - это 
турбидиметрическое титрование поверхностно - активных веществ с 
фотометрическим индикатором. Этот метод наиболее подходит для ионных 
поверхностно - активных веществ. Кроме того, неионогенные поверхностно - 
активные вещества (сырьевые материалы) и чистый раствор бетаинов (амфотерные 
поверхностно - активные вещества) можно титровать, используя тетрафенилборат 
натрия в качестве титранта.[12] 

Потенциометрическое титрование в водной фазе самый удобный метод, так как 
датчики подходят для анализа всех типов поверхностно - активных веществ, но есть 
необходимость в регулирование датчиков и частом техническом обслуживании. Так 
же электрод может использоваться только для указания титрования, а не для 
прямого измерения концентрации поверхностно - активного вещества в водном 
растворе из - за образования мицелл молекулами поверхностно - активных веществ в 
растворе. 
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ОБЪЁМНЫЙ МАТРИЧНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ СВЧ МОЩНОСТИ 
 

 В работе представлен способ реализации радиочастотных устройств ДОС на основе 
объёмного массива СВЧ плат [1]. Использование данной технологии в настоящее время 
актуально. Связанно это с возможностью решить проблему масса - габаритной 
избыточности. Технология продемонстрирована на делителе мощности восьми антенной 
решётки, предназначенного для создания диаграммы направленности нужной формы. 
Существует прототип этого делителя реализованного в интегральном плоскостном 
исполнении (рис 1).  

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Прототип делитель мощности а)  
и диаграмма направленности б) 

 
 Делитель мощности восьми антенной решётки (рис. 2), реализованный на объёмной 

технологии, имеет шестислойную структуру размещения. По структурному наполнению 
устройство можно дифференцировать на комплекс направленных ответвителей [1] и 
фазовращателей, расположенных на разных слоях устройства. Межслойная связь 
выполняется при помощи специальных переходных отверстий [3], адаптированных под 
сверхвысокочастотный радиодиапазон. 
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Рисунок 2 – Трёхмерная модель делителя мощности восьми антенной решётки 
 

 
Рисунок 3 – Трёхмерная модель Многослойного размещения 
 функционала делителя мощности восьми антенной решётки 

 
 Проведены электродинамические расчёты электрических характеристик делителя 

мощности с использованием специализированной САПР (CST Microwave offis). В 
результате получили основные характеристики устройства в виде матрицы рассеивания 
(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Трёхмерная модель делителя мощности восьми антенной решётки 
  
Для наглядности сравним масса - габаритные и электрические характеристики делителя 

мощности, разработанного на объёмно - интегральной технологии и на микро полосковой 
технологии (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнение характеристик делителя, 

разработанного на объёмной технологии и микро полосковой технологии. 
Сравниваемая 
характеристика 

Применяемая технология 
Микро полосковая Объёмно - интегральная 

Габариты 40×20×8 см 15×8×3 см 
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Масса 3 кг Менее 2 кг 
Уровень КСВН Не более 1,3 Не более 1,3 
 Потери сигнала, дБ равносильные равносильные 
 
Выводы 
 В данной статье продемонстрирована объёмно - интегральная технология 

применительно к технике сверх высоких частот, на примере делителя мощности восьми 
антенной решётки. Приведены сравнительные характеристики параметров данного 
устройства, разработанного на объёмно - интегральной и традиционной технологии. 
Делитель мощности, разработанный на основе объёмно - интегральной технологии, не 
уступает своему традиционному аналогу по электрическим характеристикам, а по масса - 
габаритным характеристикам даже превосходит его в несколько раз.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГИДРОКАРБОАЛЮМИНАТА 

КАЛЬЦИЯ КАК МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 
СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА (VI) 

 
Аннотация  
Рассмотрена актуальная проблема очистки сточных вод от соединений шестивалентного 

хрома. В качестве решения этой проблемы выдвинут метод сорбции хромат ионов, 
опробованный на модельных растворах. В данной работе изучены сорбционные свойства 
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такого материала, как ГКАК. Найдены значения величины предельной сорбции и энергии 
Гиббса, сделан вывод о мономолекулярном механизме адсорбции. Полученные результаты 
показали эффективность протекания сорбции с использованием исследуемого материала.  

 
Ключевые слова: 
Шестивалентный хром, сточные воды, уравнение Лэнгмюра, константа сорбционного 

равновесия, энергия Гиббса, мономолекулярная адсорбция 
 
Одной из важнейших проблем промышленности является очистка сточных вод. Так как 

существующие методы (метод осаждения, электрохимический метод и т.д.) являются либо 
дорогостоящими и экономически не выгодными, либо малоэффективными, в водах 
предприятий отрасли металлургии наиболее часто присутствуют высокотоксичные 
элементы – это тяжелые металлы, такие как кадмий, никель, мышьяк, медь, свинец, цинк и 
хром, которые являются веществами первой и второй категории опасности, в связи с чем 
актуальным является поиск новых способов и материалов для очистки точных вод. [1] 

В работе исследовалась проблема извлечения шестивалентного хрома из промышленных 
сточных вод предприятий, где его добывают, перерабатывают и применяют. Эти выбросы – 
основной источник поступления соединений хрома в гидросферу. Cr (VI) относится к I 
категории опасных веществ – чрезвычайно опасных. Для окружающей среды это означает, 
что при воздействии вещества на экологическую систему, она необратимо нарушается и 
восстановлению не подлежит. Шестивалентный хром при превышении ПДК в 
сбрасываемой воде приводит к разрушающим, мутагенным, аллергическим и 
канцерогенным действиям на природу и человека.  

Известно, что хром (VI) обладает канцерогенным эффектом. У людей, контактирующих 
с хромом наблюдалось развитие опухолей в дыхательных путях, с частотой от 1,4 до 3,7 раз 
больше, чем в контрольных популяциях, рак кожи, повышенная смертность от рака легких 
или желудка. Мутагенный эффект выражался в разрыве белковых и межнитевых связок 
ДНК, вызванном хромом. Эмбриотическое действие характерно хрому, так как он способен 
проникать через плаценту и выделяться через грудное молоко, что приводит к аномалиям 
развития у потомства. [1, с. 297] 

Несмотря на установленные ПДК шестивалентного хрома (в водоемах разной категории 
и назначения ПДК равна 0,05 мг / л[3]) в сбрасываемой воде иногда встречаются 
значительные превышения концентрации хрома. Так как хром не выводится из водоемов, 
возникает накопительный эффект, который приводит к постоянному увеличению 
концентрации.  

На данный момент существует несколько известных методов очистки сточных вод от 
соединений хрома (VI). Метод осаждения, при котором соединение переводят в 
осаждаемую форму. В данном случае в подкисленном растворе проводят восстановление 
Cr+6 до Cr+3, который подвергается гидролизу и осаждается в виде гидроокиси с 
дальнейшим удалением труднорастворимого осадка путем отстаивания, фильтрации и 
центрифугирования и нейтрализацией раствора. Этот метод требует наличия разных 
дополнительных реагентов и манипуляций.  



31ipipip.ru 

Электрохимический способ (рис.1) очистки хромовых сточных вод проводится путем 
электролиза воды восстановлением на катоде ионов Cr+6 до Cr+3. Последующие операции 
идентичны предыдущему методу.  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема электрокоагуляционной установки для очистки сточных вод 

от шестивалентного хрома и ионов других тяжелых металлов:  
1 – резервуар - усреднитель; 2 – бак для приготовления раствора хлористого натрия;  

3 – источник постоянного электрического тока; 4 – бак с раствором щелочного реагента; 5 – 
аппарат для обезвоживания осадка; 6 – отстойник; 7 – электролизер; 

 8 – насос; I – сточная вода; II – очищенная вода; III – осадок. 
 

Биохимический способ основан на применении специально выведенных 
микроорганизмов, участвующих в восстановлении соединений Cr (VI).  

Ионообменная технология очистки сточных вод основана на пропускании воды через 
фильтрующий слой. Для извлечения шестивалентного хрома используются аниониты. На 
данный момент ведется разработка и синтез адсорбентов с улучшенными показателями для 
адсорбции соединений хрома (АВ - 17, АН - 18П, АН - 251, АН - 18 - 10П, FVG - 26, 
активированный уголь и др.) с варьированием условий для наиболее эффективной 
адсорбции. Преимуществом отобранного для этой задачи адсорбента, является отсутствие 
необходимости в создании особых условий для протекания процесса. [2, с. 378] 

Исследуемый сорбционный материал – гидрокарбоалюминат кальция (ГКАК) 
предоставлен кафедрой металлургии Санкт - Петербургского Горного университета. Если 
ранее этот материал образовывался только естественным путем в течение шести месяцев, 
то на данный момент его синтез можно проводить в лабораторных условиях за 40 минут, 
благодаря технологии, разработанной профессором кафедры металлургии Горного 
университета, В.М. Сизяковым. Уже сейчас синтез ГКАК внедрен на Ачинском 
глиноземном комбинате (АГК) и Пикалевском глиноземном заводе, где он нашел 
применение в процессе глубокого обескремнивания, выведении кремнезема из 
глиноземного цикла и получении глинозема высших марок. Сущность синтеза ГКАК 
заключается в следующем. При невысоких температурах (50–70℃) кальцит СаСО3 
взаимодействует с алюминатным раствором по схеме:  

NaAl(OH)4 → Al(OH)3 + NaOH; 
СаСО3 + 2NaOH → Ca(OH)2 + Na2CO3; 
4Са(ОН)2 + 2NaAl(OH)4 + 0,5Na2CO3 + 4,5H2O →4СаО∙Al2O3∙0,5CO2∙11H2O + 3NaOH. 
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На АГК метод синтеза заключается в гашении извести подшламовой водой, а на 
Пикалевском заводе – алюминатным раствором. [5, c. 254] 

Общая формула ГКАК:  
4СаО∙Al2O3∙mCO2∙11H2O 
Данный материал обладает широким спектром свойств и применим в таких 

направлениях, как нанотехнологии, производстве разных видов цементов, герметиков, 
коагулянтов, сухих смесей и др. Он еще не до конца изучен, но показал высокие емкостные 
значения не только с Cr+6, но и с другими часто встречающимися в сточных водах ионами. 
Поэтому было решено проверить его ионообменные, сорбционные свойства для 
дальнейшего возможного применения ГКАК в качестве материала для изготовления еще 
одного продукта на его основе – высокоактивного адсорбента. [4, c. 373] 

Исследование проводилось на модельных растворах разной концентрации с 
содержанием хромата калия от 0,1 до 0,01моль / л. Соотношение жидкости к твердой фазе 
равнялось 10, навеска материала массой 5 г помещалась в коническую колбу объемом 50 
мл. Пробы были размещены на встряхиватель со скоростью качания 80 об / мин, где 
достигали равновесной концентрации в течение 5 - 6 часов. Полученный раствор был 
профильтрован. Определение равновесной концентрации проводилось при помощи 
рентгенофлуоресцентного анализа на приборе Epsilon 3 (PANalytical). Полученные 
значения применялись для расчета величины сорбции исследуемого материала по формуле:  

m
ρV)рС0(СГ 

 , моль / кг; 

где 0С  - исходная концентрация, моль / кг; рС  - равновесная концентрация, моль / кг; V  

- объем раствора, см3; ρ  - плотность раствора с равновесной концентрацией, г / см3; m  - 
масса сорбента, г. 

По результатам расчетов построена изотерма, вид которой отражает мономолекулярную 
адсорбцию (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изотерма сорбции шестивалентного хрома. 

 
График изотермы адсорбции обрабатывался по линейной форме уравнения Ленгмюра: 

kпрГ
1

рС
прГ
1

Г
рС

  , 
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где прГ  - величина предельной сорбции, моль / кг; k  - константа сорбционного 

равновесия.  
Для нахождения величины предельной сорбции и адсорбционной константы был 

построен график зависимости С / Г=f(С) (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. График зависимости линейной формы уравнения Лэнгмюра С / Г=f(С). 

 
Значение предельной сорбции находилось по тангенсу угла наклона линейной 

зависимости.  
Так же была рассчитана энергия Гиббса: 

-RTlgkG  , кДж / моль, 
где R  - универсальная газовая постоянная, Дж / (моль∙К);T  - температура протекания 

процесса, К. 
 

Таблица 1. Результаты расчетов по полученным данным. 
С0, моль / 
л 

Ср, моль / л Г, моль / кг Гпр, моль / 
кг 

k ∆G, кДж / 
моль 

0,01 0,002 0,083 

0,482 67,629  - 4,532 

0,02 0,006 0,138 
0,03 0,010 0,201 
0,04 0,017 0,235 
0,05 0,023 0,273 
0,06 0,031 0,298 
0,07 0,038 0,327 
0,08 0,046 0,350 
0,09 0,050 0,411 
0,1 0,061 0,400 

 
Отрицательное значение энергии Гиббса свидетельствует о самопроизвольном 

протекании процесса. 
Выводы  
1. Построены изотерма сорбции и график зависимости С / Г=f(С); 

α 
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2. Посчитаны некоторые характеристики процесса: величина предельной сорбции (Гпр 
= 0,482 моль / кг), адсорбционная константа равновесия (k = 67,629) и энергия Гиббса (∆G = 
- 4,532 кДж / моль); 

3. По полученным данным можно утверждать, что ГКАК является сорбционным 
материалом, который можно использовать в очистке сточных вод от соединений Cr (VI). 
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УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ 

 
В нашем доме стало столько умных устройств: умные видеокамеры, стиральные 

машины, лампы и даже умный цветочный вазон. Всё вокруг нас становится умным, а 
теперь и счетчики в доме станут умными. 

Умные счетчики – электронные устройства, регистрирующие потребление воды, газа, 
электрической энергии в каких - либо промежутках времени (чаще всего часа) и 
передающие полученные данные поставщикам услуг для мониторинга и расчета 
стоимости. 
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Чаще всего счетчики в доме размещены в не очень удобных местах, выше или ниже 
уровня глаз и мы каждый месяц сталкиваемся с дискомфортной ситуацией, когда снимаем 
показания счетчиков. В большинстве случаев мы подаем показания как в управляющую 
компанию так и в энергосбытовую, но не смотря на различные способы, в том числе новые 
– с использованием мобильных приложений для смартфонов, в любом случае 
ответственность за ежемесячную передачу показаний приборов учёта лежит на людях, и на 
это тратится не мало времени. Так же доставляет неудобство подавать показания сдаваемой 
квартиры и становится совсем проблематично это сделать, находясь в отпуске или 
командировке. И уж единицы потребителей ведут аналитику своих расходов воды, газа, 
электричества и тепла. 

Все эти проблемы становятся не актуальны, если у вас установлен умный счетчик. 
Умный счетчик позволит жителям домов снимать показания не вручную, а автоматически. 
За расходом электроэнергии, воды, газа и тепла можно будет следить через приложение и 
выгружать статистику за определенный период. 

Так же сейчас существуют минусы и для сбытовых компаний. Они не имеют полной и 
ясной картины потребления энергии, информации о состоянии приборов учёта, а также 
вынуждены содержать в штате людей, которые регулярно обходят квартиры каждого 
клиента и сверяют данные с информацией, полученной от потребителей. 

Дистанционная передача показаний счетчиков устранит эти проблемы и позволит 
сократить потери электрической энергии в первую очередь за счет возможности 
дистанционного отключения от сети квартиры неплательщика. Также этот счетчик может 
следить за качеством электрической энергии, фиксируя уровень напряжения и частоту, 
помогает быстрее находить места повреждений при авариях. 

Однако, как и у всех инновационных разработок, у умных счетчиков есть свои минусы. 
Помимо установки умных счётчиков необходимо выстроить всю систему передачи данных. 
Фиксируемые показания могут передаваться в единый центр разными способами: по 
проводным или беспроводным каналам связи, напрямую на сервер или через специальные 
устройства сбора и передачи данных. Кроме того, одной дистанционной передачи данных 
недостаточно, иначе велики риски создать систему, которая станет устаревшей ещё до 
завершения создания. Нужно внедрять полноценную интеллектуальную систему учёта. 

Не мало важен вопрос цены, а цена технологичных приборов ровно, как и стоимость их 
обслуживания достаточно высока. Исходя из этого, мы считаем, что вполне разумной будет 
конструкция, которая реализована во многих странах мира: освободить потребителей, в 
первую очередь физических лиц, от этого бремени и переложить установку систем учета и 
их содержание на квалифицированного субъекта, который должен быть собственником 
этой системы и нести все права и обязанности, связанные с ее установкой, работой, 
эксплуатацией и так далее. 

С одной стороны, мы точно снизим расходы граждан, связанные с установкой и 
дальнейшими ремонтами и поверками приборов учета. С другой стороны, появится стимул 
у электросетевых и ресурсоснабжающих организаций иметь такие системы учета и 
поддерживать их в надлежащем состоянии, в противном случае у них могут возникнуть 
проблемы с платежами, потерями. 
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Продолжая тему минусов, не лишним будет упомянуть тот факт, что в настоящее время 
на пути развития умных счетчиков стоят проблемы безопасности и конфиденциальности, а 
также искажения данных. 

Ученые из Нидерландов доказали, что некоторые из моделей новых систем умных 
счетчиков могут завышать показатели. Проводились индивидуальные проверки счетчиков, 
которые занимали от недели до нескольких недель. Результат оказался необычным: 
различные модели показывали погрешность в измерениях в интервале от - 32 % до +528 % 
(для разных моделей это - 31 % , - 32 % , +475 % , +566 % , +569 % , +581 % , +582 % ). То 
есть ошибка в пользу энергетической компании могла составлять не единицы, а сотни 
процентов. В США проблема с умными счетчиками тоже известна, здесь потребители 
электроэнергии регулярно устраивают митинги, посвященные вопросу необходимости 
запрещения таких устройств.[1] 

Что перевесит минусы или плюсы данного нововведения покажет время. 
На конференции Russian Internet Week 2017 руководитель столичного департамента 

информационных технологий Артем Ермолаев сообщил, что умные счетчики с 
автоматической передачей показаний расхода воды и электричества, будут внедряться в 
Москве в качестве стандарта уже в 2018 году. [2] 
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МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ КАБЕЛИ, СПЭ КАБЕЛИ И КАБЕЛИ ТЭВОКС 

 
В начале 20 - х годов XX столетия Л. Эмануэлли, изобрел маслонаполненный кабель, и 

это изобретение по существу не подверглось изменениям до сих пор. 
 В 1951 г. на Петербургском заводе «Севкабель» был изготовлен первый в Европе 

маслонаполненный кабель высокого давления на напряжение 110 кВ. 
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Маслонаполненными кабелями называют силовые кабели с пропитанной бумажной 
изоляцией, пустоты в которой заполнены маслом под постоянным избыточным давлением. 
[2] 

Несмотря на то, что маслонаполненные кабели имеют ряд преимуществ, недостатком 
данных кабелей является сложность их эксплуатации. 

1. Необходима подпитка таких кабельных линий, которая осуществляется от баков 
давления; 

2. Необходимо систематическое наблюдение за состоянием маслоподпитывающих 
устройств, за состоянием (качеством) масла в кабельных линиях; 

3. Необходимо обеспечение высокой герметичности всей системы и предотвращения 
попадания в кабель воздуха и образования газа из - за разложения масла. 

И, хотя, наполненная жидкостью изоляция даёт хорошие электрические свойства 
маслонаполненные кабели часто заменяются при проведении новых работ СПЭ кабелями. 

С начала 60 - х годов прошлого века дальнейший прогресс в технологии изготовления 
кабелей во всём мире связан с развитием полимерной изоляции. Такой материал был создан 
на основе модифицированного полиэтилена и получил название сшитый полиэтилен 
(СПЭ). 

Первым российским производителем СПЭ - кабеля в 1996 г. стала московская компания 
АББ «Москабель», использующая технологию пероксидной сшивки. Первым российским 
производителем СПЭ - кабеля из силаносшитого полиэтилена в 2003 г. стало ОАО 
«Камкабель». 

В 2003 - 2004 годы в системе кабельной промышленности России было организовано 
производство силовых кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Основными преимуществами СПЭ - кабелей являются: 
o современные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена благодаря своей 

конструкции, технологии имеют более высокую пропускная способность за счет 
увеличения допустимой температуры нагрева жилы (до 90 °С); 
o изоляция из сшитого полиэтилена сохраняет форму, электрические и механические 

характеристики даже при температуре 130 °С. 
o изоляционные материалы технически более совершенны и более экономичны по 

сравнению с маслонаполненными кабелями. 
o имеют низкую массу, меньший диаметр и радиус изгиба; 
o более высокая надежность, что связано как c улучшенным качеством кабеля, так и с 

технологией монтажа кабельных муфт; 
o меньшие диэлектрические потери в изоляции; 
o высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании; 
o возможность вести прокладку на сложных трассах без ограничений по перепаду 

высот на трассе; 
o прокладка имеет более низкую себестоимость; 
o меньшие эксплуатационные расходы, так как отсутствует масло под давлением и 

дорогостоящего подпитывающего оборудования по сравнению с маслонаполненными 
кабелями; 
o ремонт в случае пробоя занимает меньшее время и стоимость; 



38

ipipip.ru 

o возможность подключения к любому типу современного оборудования; 
o прокладка при низких температурах не требует предварительного прогрева; 
o оболочка нечувствительна к агрессивным средам; 
o нормальная эксплуатация в зонах блуждающих токов; 
o стойкость к вибрации; 
o отсутствует проблема «течей» оболочки при прокладке в кабельных сооружениях и 

концевых муфтах; 
o обеспечение глубокого ввода электроэнергии в города там, где сооружение 

воздушных ЛЭП затруднено или невозможно, что позволяет более рационально 
использовать территории в черте города.  
o большие строительные длины - до 2000 - 4000м для кабеля 6 - 35 кВ и до 1500 м для 

кабеля 110 кВ; 
o оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и др.[4] 
СПЭ кабели на 110 кВ и выше могут использоваться и для вставок в маслонаполненные 

кабели низкого давления. Такая необходимость может возникнуть:  
1) при проведении ремонтных работ на маслонаполненных кабельных линиях;  
2) при прокладке новых кабельных линий с помощью маслонаполненных кабелей там, 

где невозможно в дальнейшем проведение ремонтных работ. Например, под магистралями, 
жилыми зданиями, цехами и т.п. [1] 

Однако СПЭ кабель имеет свои недостатки. Так, допустимые токовые нагрузки, 
указанные в рекламных проспектах на кабельную продукцию, не всегда соответствуют 
фактическим значениям при эксплуатации. 

Например, тот факт, что длительно допустимая рабочая температура токопроводящих 
жил кабеля с изоляцией из СПЭ составляет 90°С, является завышенной для реальных 
условий эксплуатации. 

Также существует необходимость в усилении оболочки ребрами жесткости не только на 
конструкциях на напряжение 110 кВ, но и на кабелях среднего напряжения, поскольку 
наличие дефектов в оболочке и повышенная кислотность почвы приводят к разрушению 
кабеля. 

При прокладке кабельной линии довольно часто число повреждений достигает 8—10 
разрывов оболочки. 

Кабели с СПЭ изоляцией не имеют многих недостатков характерных для кабелей с 
бумажной изоляцией, поэтому их применение позволяет решить многие актуальные 
проблемы по надежности электроснабжения, упрощения и оптимизации схемы сети, 
снижению расходов на реконструкцию и эксплуатацию кабельных линий, благодаря этому 
в России данные кабели находят все большее применение. 

К примеру, для обеспечения бесперебойного электроснабжения Санкт - Петербурга и 
создания условий для присоединения потребителей к сетям в рамках соглашения с 
правительством города было проведено сооружение энергетического кольца 330 кВ, где 
был использован силовой кабель из шитого полиэтилена. Протяженность высоковольтной 
кабельной электромагистрали составила около 17 км. 

На 12 - м Белорусским энергетическом и экологическом форуме ГК «Москабельмет» 
представил разработанный силовой кабель нового поколения с бумажной пропитанной 
изоляцией ТЭВОКС. Новый продукт ничем не уступает, а в некоторых случаях даже 
превосходит СПЭ кабель. 
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Разработка инновационной технологии стала следствием необходимости замены 
большого количества кабельных сетей в московском и петербургском метрополитенах, 
износ которых на сегодня составляет более 60 % . 

ТЭВОКС – это термостойкий кабель с изоляционной бумагой и современным 
пропиточным составом, имеющим температуру каплепадения 105°C. 

Достоинства новой конструкции кабеля: 
 в кабелях ТЭВОКС с термостойкой изоляцией увеличены длительно допустимые 

токовые нагрузки и токи короткого замыкания, которые при номинальной рабочей 
температуре 80 °С соизмеримы с длительно допустимыми токовыми нагрузками кабеля с 
изоляцией из СПЭ. 

 устранены ограничения по уровню прокладки. 
 себестоимость производства кабелей ТЭВОКС на порядок дешевле, чем у СПЭ 

кабелей, так как в производстве ТЭВОКС на 85 % используются отечественные материалы, 
тогда как для изготовления изоляции из СПЭ требуется не менее 40 % импортных 
компонентов. 

 обеспечивает максимальную скорость монтажа кабельных линий за счет меньшего 
количества соединительных муфт и отсутствия необходимости в переквалификации 
персонала. 

 более низкий уровень аварийности по сравнению с СПЭ кабелями, при одинаковом 
сроке эксплуатации. 

К другим достоинствам кабеля нового поколения ТЭВОКС можно отнести его 
оптимальные геометрические размеры 3 - х фазных конструкций, за счет жил секторной 
формы, которые всегда на 15 % меньше, чем линии с СПЭ. За счет металлической оболочки 
кабели с термостойкой изоляцией на 100 % защищены от механических повреждений и 
проникновения воды и имеют так называемый «эффект самозалечивания», т. е. стойки к 
однофазным замыканиям. Срок эксплуатации ТЭВОКС превышает 30 лет. Кабель может 
быть использован во взрывоопасных зонах, а нестекающая пропитка изоляции позволяет 
производить монтаж ТЭВОКС без ограничения разности уровней прокладки. 

Новое техническое решение востребовано как энергетиками России, так и стран 
ближнего зарубежья, такими как Республика Беларусь, Казахстан, Азербайджан и т.д. В 
отличии от зарубежных аналогов, конструкция нового кабеля спроектирована таким 
образом, что соответствует существующим энергетическим сетям России и постсоветского 
пространства, которые эксплуатируются в режиме с изолированной (компенсированной) 
нейтралью. Эксперты также подсчитали, годовая стоимость потерь активной мощности при 
использовании несоответствующих для данных сетей кабелей достигает более 100 тысяч 
рублей с каждого километра линии, что сопряжено в дальнейшем с дополнительными 
затратами как на ремонт, так и на генерацию дополнительного компенсирующего трафика 
энергии. 

Преимущества новой конструкции, объединившей в себе свойства кабелей с 
этиленпропиленовой резиной и кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, неоспоримы. 
Впервые благодаря новым изоляционным материалам в конструкции кабелей с бумажной 
изоляцией стала возможной прокладка кабельных линий ТЭВОКС при температуре до 
минус 15 °С, что невозможно в случае с кабелями предыдущего поколения. При этом 
себестоимость кабелей с термостойкой бумагой как минимум на 10 % ниже себестоимости 
используемых сегодня решений с полимерной изоляцией. 

Кабель имеет большой срок службы и идеально подходит для прокладки на подземных и 
наземных объектах спецназначения и стратегически важных сооружениях. 
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Применение современных изоляционных материалов позволило обеспечить параметры 
конструкции, соответствующие уровню кабелей с изоляцией из СПЭ. 

Согласно Протоколу испытаний №1 / 1 - 32 - 2017 от 29.06.2017, проведенным в ОАО 
«Всероссийский Научно - Исследовательский проектно - конструкторский и 
технологический Институт Кабельной Промышленности», кабель под маркой ТЭВОКС 
соответствует требованиям п.2.7. ГОСТ 18410 - 73 по долговечности при длительно 
допустимой температуре нагрева жил кабеля 80 °С. [3] 

Проведенные испытания показали, что допустимые токовые нагрузки кабеля ТЭВОКС, 
достигнутые при температуре 80 °С, соизмеримы с допустимыми токовыми нагрузками 
кабелей с СПЭ при 90 °C, что обеспечивает гарантийный срок службы 10 лет. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Кабельная промышленность не стоит на 
месте, пополняя свой багаж новыми разработками, тем самым внося значительный вклад в 
развитие промышленных ресурсов России. 
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Аннотация 
Настоящая работа посвящена анализу основных стандартов и спецификаций по оценке 

защищенности информационных систем в РФ. 
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На сегодняшний день в сфере высоких технологий проблемы информационной 

безопасности (ИБ) играют огромную роль, так как информация становится одновременно 
«продуктом и сырьём».  

Незащищенность такой информации обусловлена целым рядом факторов: большие 
размеры, многоточечность и возможность анонимного доступа.  

Задача по обеспечению конфиденциальности цифровой информации, является более 
сложной проблемой, чем сохранение тайны традиционной почтовой переписки. Для 
достижения защищенности информации(ЗИ) на “традиционных" носителях, достаточно 
лишь соблюдать меры физической защиты (т.е. защита от несанкционированного 
проникновения в архивы, где хранится информация). 

Стандарты информационной безопасности в РФ. 
Стандарт ИБ – нормативный документ, в котором определены подходы к оценке уровня 

ИБ, а также правила взаимодействия субъектов информационных отношений и требования 
к инфраструктуре информационной системы(ИС). 

 

  
Рис ‒ 1. Стандарты ИБ 

 
Стандарты в области ИБ являются связующим звеном между технической и 

концептуальной стороной вопроса. В стандартах косвенно затрагиваются правовые 
вопросы - такие, как "защита жизненно важных интересов личности " (закон РФ No 2446 - 1 
"О безопасности" от 5 марта 1992 г. с изменениями от 25 декабря 1992 г.). Чтобы 
обеспечить совместимость аппаратно - программных систем и их компонентов, за основу 
российских стандартов в сфере ИБ ("Гостехкомиссия России. Руководящий документ. 
Концепция защиты СВТ и АС от НСД к информации". - М., 1992 г.), брались стандарты 
зарубежных стран, одним из которых является - "Оранжевая книга" (Department of Defense 
Trusted Computer System Evaluation Criteria. - DoD 5200.28 - STD, December 26, 1985). 
“Оранжевая революция” в информационных технологиях(ИТ) привела к тому, что 
правовую базу стали подтягивать к стандартам.  

На сегодняшний день существует огромное множество спецификаций и стандартов в 
области ИБ. Чтобы разобраться в вопросах применения российских стандартов, стоит 
представить себе административно - правовую структуру ИБ (Рис.2) 
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Рис   2 Административно - правовая структура ИБ в России 

 
Стандарты входят в состав специально - нормативных документов по технической ЗИ и 

находятся в определенном логическом соответствии с правовыми документами. 
 

Таблица 1   Российские стандарты, регулирующие ИБ 
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Одним из самых полных стандартов на сегодняшний день является ГОСТ Р ИСО / МЭК 

15408, называемый еще "Общими критериями" (ОК). В нем определены инструменты 
оценки безопасности ИС, а также порядок их использования. 

Данный стандарт служит основой при оценке тех или иных характеристик безопасности 
продуктов и систем ИТ. Заложенные наборы требований, позволяют потребителю 
сравнивать результаты независимых оценок безопасности. На основании этих результатов 
пользователь может принять решение о том, насколько хорошо защищены ИТ - продукты. 
"Общие критерии" направлены на ЗИ от несанкционированного доступа, модификации, 
полной или частичной утрате информации. 

В первой части (ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 - 1 - 2002. "Введение и общая модель") 
устанавливается план по формированию требований оценки безопасности, на основе 
которого разрабатываются профили защиты и задания по безопасности, которые 
представлены в классах данного стандарта - APE "Оценка профиля защиты" и ASE "Оценка 
задания по безопасности" и AMA "Поддержка доверия". 

Часть вторая (ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 - 2 - 2002. "Функциональные требования 
безопасности") содержит огромную библиотеку функциональных требований к 
безопасности системы, описывающая 66 семейств, 11 классов, 135 компонентов, а также 
цели безопасности и способы их достижения. 

Третья часть (ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 - 3 - 2002. "Требования доверия к 
безопасности") включает в себя оценочные уровни доверия (ОУД), которые образуют 
шкалу для измерения уровня доверия к объекту оценки. Под доверием стоит понимать 
некую основу для уверенности в том, что продукт или система ИТ отвечает целям 
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безопасности. Для достижения доверия, используют активное исследование, которое 
определяет свойства безопасности ИТ, сводящееся к их минимизации для обеспечения 
необходимого уровня доверия.  

Заложенная частью 1 ОК основа безопасности, заполняется содержимым из классов, 
семейств и компонентов во второй части, а последняя часть позволяет определить, 
прочность всей "конструкции". В роли схем(чертежей) для многократного повторения 
архитектуры выступают профили защиты (ПЗ) и задания по безопасности. 

Профили защиты. 
Профили защиты (ПЗ) являются универсальной совокупностью требований к 

безопасности ИТ и не зависят от категории объекта оценки (ОО). ИТ - продукт или система 
с руководствами администратора и пользователя подвергшиеся к оценке, это и есть ОО 

К нормативным документам в области разработки ПЗ и заданий по безопасности 
относятся: 

 "Руководство по формированию семейств ПЗ"; 
 "Положение по разработке ПЗ и заданий по безопасности", в данных руководствах 

содержится положение по оценки, разработки, ПЗ заданий по безопасности для продуктов 
и систем ИТ, необходимых для обработки информации ограниченного доступа в 
соответствии с законодательством РФ; 

 "Руководство по разработке ПЗ и заданий по безопасности", данное руководство 
включает в себя детальное руководство по разработке любых частей ПЗ или заданий 
безопасности. 

 "Руководство по регистрации ПЗ" (Гостехкомиссия - ныне ФСТЭК России, 2003 г.). 
На рис. 3 представлена структура нормативно - методической документации.  
 

 
Рис‒ 3. Состав нормативно - методических документов по оценке безопасности ИТ 

 
Именно ПЗ образуют построенную на основе ОК и используемую на практике 

нормативную базу в области ИБ. 
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ПЗ состоят из следующих элементов: 
1) Идентификация, позволяет идентифицировать ПЗ и заносить профиль в каталог. 
2) Аннотация - подробная характеристика ПЗ в описательной форме, на основе данной 

формы пользователь выбирает необходимость использования данного ПЗ. 
3) Описание, в котором содержится сопроводительная информация об изделии ИТ, 

предназначенная для пояснения его назначения и выявления ошибок, возникающих в 
процессе оценки. 

4) Среда безопасности, описывает потенциальные угрозы и политику безопасности 
предприятия, а также область применения, в которой изделие будет использоваться. 

5) Цели безопасности, обязаны быть четко изложены и препятствовать определенному 
набору угроз, а также соответствовать политике безопасности. 

6) Требования включают функциональные требования безопасности для продукта ИТ и 
работающего в их среде объекта оценки. 

7) Замечания по применению ПЗ, содержат дополнительную информацию, которая 
полезная разработчику для создания, оценки и использования ОО. 

8) Обоснование, используемое при оценке ПЗ, состоит из логического обоснования целей 
безопасности и требований безопасности. 

Задачи по обеспечению безопасности ИС содержат требования к ИБ для конкретного 
ОО, определяют меры доверия и функции безопасности. Они предназначены для 
соглашения области применения оценок и характеристик безопасности между 
оценщиками, разработчиками и потребителями. В состав данных задач могут входить 
требования из одного нескольких ПЗ.  

 Структура типового задания по безопасности содержит краткую спецификацию ОО с 
изложением функций безопасности и мер доверия и утверждение о соответствии ПЗ. 
Исходя из этого, можно заметить, что данная структура во многом схожа со структурой ПЗ, 
но имеет небольшие отличия.  

Информацию представляющую из себя хоть какую - то ценность, а также персональные 
данные, нужно защищать. Если по каким - либо причинам устройства защиты не содержат 
шифровальных средств, то пользователь вправе использовать любые нелицензионные 
продукты. Для защиты информации от несанкционированного доступа, государственные 
учреждения обязаны использовать лицензированные продукты ФСТЭК России 

 Государственные учреждения должны использовать шифровальные средства с 
сертификатом ФСБ. Прежде всего это относится к банкам при их взаимодействии с 
Центральным банком РФ. 

Для использования шифровальных средств физическим или юридическим лицом, оно 
должно получить сертификат ФСБ на их применение. Помимо того, что они обязаны 
приобретать только лицензированные ФСБ продукты, государственные учреждения 
обязаны получить лицензию на использование данного средства. Но остальным достаточно 
иметь лицензию ФСБ, а использовать они могут нелицензированные продукты. Для 
использования импортных шифровальных устройств, стоит получить лицензию 
Министерства торговли совместно с ФСБ на право ввоза в РФ, если компания по 
разработке шифровальных средств имеет лицензию ФСБ на разработку и распространение 
данного продукта, то пользователям необязательно получать ее. 
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 Аннотация  
В статье представлены результаты социолингвистического эксперимента, основанного 

на показаниях языкового сознания информантов. Исследование выполнено в русле 
коммуникативной стилистики, ориентированной на анализ диалога автора и читателя 
газетно - публицистических текстов благодаря их особой организации и отбору языковых 
средств. Особенности восприятия современных публицистических текстов информантами 
подтвердили выдвинутую гипотезу: судя по ответам, в представленных фрагментах 
аналитических текстов именно лексика стала основным регулятивным средством, с 
помощью которого достигается прагматический эффект.  

 Ключевые слова: 
медиатексты, регулятивная функция, регулятивные средства и структуры, 

социолингвистический эксперимент 
 
В настоящее время в жизни общества происходят значительные изменения, которые 

находят отражение в публицистике. Средства и приемы воздействия на массового адресата, 
которые использовались ранее, становятся неэффективными. В связи с этим особенно 
важно исследовать вопрос о том, какие новые способы воздействия на читателя создаются 
и используются в современных медиатекстах. 

                                                 
1Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (РГНФ) научного проекта №15 - 0400216 а 
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Нами были разработаны задания пилотажного эксперимента, направленного на изучение 
особенностей восприятия региональных медиатекстов читателями. Данный эксперимент 
проводился в русле коммуникативной стилистики текста с опорой на теорию 
регулятивности и рассмотрение регулятивной функции медиатекста, которая «заключается 
в способности управлять читательским восприятием и интерпретационной деятельностью 
благодаря особому отбору средств и организации текста в соответствии с авторской 
интенцией» [1, с.164 - 165].  

В 90 - ые годы XX в. из функциональной стилистики выделилось новое направление – 
коммуникативная стилистика текста. Это научное направление развивается в Томском 
государственном педагогическом университете под руководством профессора Н.С. 
Болотновой [1]. Одной из особенностей данного научного направления является 
использование экспериментов разной направленности для изучения текстовой 
деятельности автора и адресата [2].  

В задачи данной статьи входит представление результатов социолингвистического 
эксперимента, основанного на показаниях языкового сознания информантов. 

Целью проведенного нами эксперимента было выявление наиболее эффективных 
средств и способов регулятивности в региональном медиадискурсе (на материале 
Приложения «АиФ - Томск»). Научная гипотеза исследования заключалась в том, что к 
сильным средствам регулятивности в региональных медиатекстах относится прежде всего 
лексика, способная эффективно воздействовать на читателя – разностилевая, оценочная, а 
наибольшим прагматическим эффектом обладают публикации с элементами аналитики, в 
которых явно выражен образ автора.  

В качестве информантов в эксперименте приняли участие 26 человек разного возраста, 
пола, рода занятий. Возраст участников – от 21 до 81 года, среди информантов было 5 
мужчин, 21 женщина; с точки зрения рода занятий это пенсионеры, а также служащие 
(преподаватели, менеджеры, библиотекари, вахтеры, программисты, секретари, инженеры). 

В ходе эксперимента респонденты должны были указать данные о себе (пол, возраст, 
сфера деятельности, образование) и ответить на ряд вопросов, направленных на выявление 
важных, с точки зрения информантов, регулятивных средств, а также выполнить задания: 

1. Читаете ли Вы газеты? Если читаете, то какие? Если не читаете, то почему? Ответ 
аргументируйте. 

2. Понравились ли Вам статьи? (да / нет). Ответ аргументируйте. 
3. Присутствует ли, на Ваш взгляд, в текстах образ автора? (да / нет). Если 

присутствует, то как он выражается? 
4. Являются ли, на Ваш взгляд, статьи актуальными? (да / нет). Ответ аргументируйте. 
5. Подчеркните в текстах слова, которые, на Ваш взгляд, являются ключевыми, 

обладают наибольшей силой воздействия. 
В качестве экспериментального материала, предложенного информантам, были взяты 2 

статьи (в сокращении) из регионального приложения «АиФ - Томск» за 2008 год: Первая – 
«Мерин – от слова «умеренность»» Олега Чарушникова («АиФ - Томск». 2008.№ 36), 
вторая – «Никто не хочет судить?» Анастасии Кореньковой («АиФ - Томск». 2008. № 26). 
Выбор данных текстов определялся наличием в них различных сигналов аналитичности 
(репрезентация образа автора, оценка, освещение проблемы), поскольку информационные 
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статьи и заметки внешне «безличностны», за ними явно «не стоит» автор, а с точки зрения 
воздействия на адресата они представляют меньший интерес. В текстах аналитических 
жанров наиболее ярко представлены cредства речевого воздействия: если явно 
эксплицируется образ автора, который выражает свою точку зрения по той или иной 
проблеме, если он стремится открыто воздействовать на читателей, вызвать у них 
определенные чувства, мысли, то это должно быть сделано с помощью определенных 
средств, которые способны выполнять регулятивную функцию.  

 По тематике статьи разные: первая освещает проблемы ЖКХ, вторая – посвящена 
«громкому судебному процессу в истории Томска» (суд над мэром Томска Александром 
Макаровым). 

Представим результаты эксперимента, основанные на анализе полученных ответов. Из 
26 информантов читают газеты – 11 человек, 15 человек – не читают. Отмечены такие 
газеты, как «Вечерний Томск», «Томский вестник», «АиФ», «Комсомольская правда». 
Приведем примеры ответов информантов, читающих газеты: «Много лет читаю «АиФ». 
Связь с печатью. Достойная информация, программа ТВ», «Читаю иногда, т.к. это 
связано с работой. Читаю местные городские газеты», «Читаю электронные версии 
газет. Статьи по интересующим темам или статьи конкретного автора».  

Ответы респондентов, не читающих газеты: «Не читаю, много негатива, в статьях 
большей частью транслируются стереотипы», «Нет. Отвыкла от бумажной прессы. 
Читаю книги и Интернет», «Не читаю. Информации вокруг много, ее переизбыток 
(телевизор, соц. сети). Нет потребности в газетах». Ответы респондентов отражают 
современную ситуацию в СМИ – все меньше людей читают газеты, заменяя их 
Интернетом, причем участники эксперимента относятся в основном к средней и старшей 
возрастной группе (только 2 чел. в возрасте 21– 22 лет; 10 чел. в возрасте от 30 до 44 лет; 14 
чел. от 49 до 81 года). 

 Тексты понравились 9 информантам: «Текст О. Чарушникова понравился – живой, 
меткий, выразительный язык, легкий слог, затронута интересная тема. Автор 
достаточно корректен. Великолепное чувство юмора. Обращение к классике. Текст 
второй понравился меньше. Макарова жалко, про политику читать не слишком люблю. 
Полоскание чужого «грязного белья» вызывает отвращение», «Да, очень! Легко читаемый 
текст, живой, яркий язык, остроумные фразы, используются сравнения, метафоры», 
«Статьи – разные по жанру и стилю. Понравились своей ироничностью и отсутствием 
пафоса, который мог бы быть соответственно проблематике». 2 человека написали: «И 
да, и нет. Про Макарова было читать интересно, т.к. накануне просмотрела его 
страницу в соцсети. Многие до сих пор его считают хорошим мэром», «И да, и нет. 
Первая статья надуманная, ни о чем… Макаров оказался «темной лошадкой». 2 человека 
отметили: «Первая – нет! Написано плохо, сумбурно, язык отвратительный… Вторая – 
неплохо! Читается хорошо», «Понравилась первая статья… вторая статья не 
понравилась». 13 информантам статьи не понравились: «Мне статьи показались излишне 
фамильярными: сниженный стиль, субъективный взгляд…», «1 статья – завлекающее 
начало, далее возникает вопрос – о чем я читаю… 2 статья – события давние, уже не 
«будоражат»».  
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Информанты восприняли тексты по - разному: например, статья О. Чарушникова 
многим показалась непонятной, хотя некоторые респонденты отметили его выразительный 
язык, юмор, ироничность, обращение к классике. Среди данных информантов – люди с 
гуманитарным образованием, хорошей языковой подготовкой. 

Отражение в текстах образа автора и способы его выражения отметили 15 человек: «В 
первом блоке автор проявляется в особых словах (тошнехонько, гонорарий, затюканная и 
пр.) и фразеологических выражениях. Во втором блоке – собирательный образ автора 
(журналисты) проговаривается в «мы»», «О. Чарушников – более свободен и ироничен. А 
Коренькова – сдержанна, чувствует специфику жанра «судебного очерка»», «Да. В 
критической позиции по отношению к происходящему», «Образ автора присутствует. 
Выражается через стилевые характеристики текста, подбор лексики и выразительных 
средств», «Да. Выражается через иронию, угол взгляда автора на события», «Да. В 1 – 
присутствует, думает, анализирует, не умничает. 2 – информационная, злободневная, 
отстраненная, а ведь за ней человек известный, его судьба. И за таким материалом 
должна стоять личность». 9 информантов считают, что образ автора в предложенных 
текстах отсутствует, при этом аргументации нет: «Образа автора нет. В тексте 
излагаются факты, события», «Нет. Очень размыто». 2 человека ответили: «В первом 
тексте – нет. Во втором – да! Автор явно сочувствует своему герою», «В 1 – 
затрудняюсь ответить, статья не понравилась. 2 – нет, отчет зрителя, что увидел и 
услышал – написал». Среди средств выражения образа адресата респонденты отмечают 
лексику, указывают на иронию и выразительные средства. 

14 респондентов определили предложенные фрагменты статей как актуальные: «Темы, 
которые освещает автор, злободневны: коррупция, скандалы с участием 
высокопоставленных лиц, проблемы ЖКХ», «Да. Задача современных СМИ – 
сфокусировать внимание на соц. проблемах, влияющих на качество жизни в нашей 
стране», «Статьи отражают современные реалии…». 7 человек считают, что в текстах 
нет актуальности: «Первая призывает к апатии, пессимизму, конформизму. Во второй – 
использование скандальной новости, суд описан как шоу, на которое все пришли, но оно не 
состоялось. Ни одна статья не показывает перспективы, не опирается на 
общечеловеческие ценности», «Нет, из года в год одно и то же», «Нет – 10 лет прошло, 
время показало, что Макаров был не самым плохим мэром г. Томска». 5 человек отметили 
только одну из статей с точки зрения актуальности: «Только вторая. Формат новостей 
выдержан. Первая вообще непонятно для чего написана», «Статья 1 никогда не утратит 
своей актуальности, т.к. мы все подвержены стрессу. События 2 статьи утратили свою 
актуальность», «1 – нет. Единственная цель – разжечь ненависть, 2 – да. Полная 
информация о событии». Мнения информантов разделились, но все же большая часть 
считает статьи актуальными.  

В качестве ключевых лексических единиц информанты отметили следующие: из статьи 
Олега Чарушникова – «гонорарий», «тошнехонько ему», «бодро унесся», «синенькие от 
холода», «затюканная и угнетенная», «воришки», «допекли», «стресс», «бедный Йорик!», 
«Все мы Йорики…», «список самых стрессовых профессий», «И вечный стресс, покой нам 
только снится…», «преступный мир не стоит на месте», «Пишет один – валидол глотает 
тысяча»; из статьи Анастасии Кореньковой – «самый громкий судебный процесс в истории 
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Томска», «мэр Александр Макаров», «сидел в «клетке»», «смотрелся бодро», «хранение 
наркотиков», «боязнь», «страх», «…страх перед участием в одиозном деле? Или боязнь 
судебной системы вообще? 

Мы видим, что в статье О. Чарушникова отмечена эмоциональная и оценочная 
разговорная лексика, поскольку она близка читателям, эти слова они слышат вокруг и 
употребляют сами, информантами были выделены также и прецедентные фразы. В статье 
А. Кореньковой участники опроса обратили внимание на лексику, описывающую мэра, а 
также на слова, передающие атмосферу судебного процесса. 

Обобщая представленный материал, можно сделать следующие выводы: во - первых, 
газеты перестает читать не только молодежь, как принято считать, но и люди среднего и 
старшего возраста. Некоторые информанты написали, что читают газеты в электронном 
варианте. Интернет постепенно вытесняет печатные издания. Во - вторых, предложенные 
статьи были восприняты неоднозначно. Так, статью Олега Чарушникова многие не поняли. 
Можно предположить, что своеобразный стиль этого журналиста, уже отмечавшийся нами 
ранее [3; 4], рассчитан не на всех читателей. Эксперимент показал, что текст понравился 
людям с гуманитарным образованием, с хорошей языковой подготовкой. В - третьих, не все 
информанты восприняли публикации как актуальные и интересные для себя, что связано, 
на наш взгляд, с тем, что тематика в них не нова.  

В целом отметим, что в данной работе был представлен взгляд людей разного возраста 
на современную региональную публицистику. Особенности восприятия современных 
публицистических текстов информантами подтвердили выдвинутую гипотезу: судя по 
ответам, в представленных фрагментах аналитических текстов именно лексика стала 
основным регулятивным средством, с помощью которого достигается прагматический 
эффект.  

 
Список используемой литературы: 

1. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь - тезаурус. – Томск, 
2008. – 384 с. 

2. Болотнова Н. С. Использование эксперимента в исследованиях по коммуникативной 
стилистике текста // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 
2010. – Выпуск 6 (96). – С. 33 - 38. 

 3. Камнева Н.В. Идиостиль языковой личности журналиста в газетно - 
публицистическом дискурсе (на материале Приложения «АиФ - Томск») // Материалы IX 
Международной научной конференции «Русская речевая культура и текст» / под. ред. Н.С. 
Болотновой. – Томск, 2016 – С. 143 – 148. 

 4. Камнева Н.В. Динамика образа автора в аналитических текстах разных лет (на 
материале «АиФ - Томск») // Экология языка и коммуникативная практика. – 2016. – № 2. – 
С. 110 – 118. 

 
Источники 

1. Чарушников О. Мерин – от слова «умеренность» // АиФ - Томск. 2008. №36 
2. Коренькова А. Никто не хочет судить? // АиФ - Томск. 2008. №26 

 © Н.В. Камнева, 2017 



51
ipipip.ru 

УДК 336 
А.В.Кириллова 

Студентка ННГУ им. Н.И.Лобачевского 
г. Нижний Новгород, РФ 

E - mail: annakirillova1326@gmail.com 
М.В.Молодцов 

студент ННГУ им. Н.И.Лобачевского 
г. Нижний Новгород, РФ 

E - mail: mmolodcov19071997@gmail.com 
 

ANALYSING INTELLECTUAL PROPERTY RISK OF SANOFI 
 

The article describes intellectual property risk. Three risks that the company may face and ways 
of solving these problems are considered. 

Key words: intellectual property risk, losses, sales, revenues 
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development, 

production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical 
company worldwide in terms of sales. 

Intellectual property risk is the risk that a company's intellectual property could be acquired and 
used by competitors to advance their technology and produce more competitive goods. A company 
may face significant intellectual property risks when intangible assets such as patents, copyrights, 
company's goodwill make up a significant part of its market value.  

Intellectual property risk implies that a company is exposed to risks of counterfeiting, piracy and 
trade secret theft, which may result in losses for a company. It also includes the possibility that a 
company may face difficulties in hedging its intellectual properties in different jurisdictions, which 
may have loopholes in intellectual property law. This kind of risk is not sufficiently discussed in the 
literature, as the need to protect company's intellectual possessions is arising along with the 
development of international property law, standards and regulations. 

However, in modern risk management, this kind of risk plays an essential role for those 
companies that are actively involved in research and development activities and whose sales and, 
thus, revenues are dependent on new technologies adopted in the production. The main risk is 
posed when a company's patents to produce specific kinds of good expire, which gives 
opportunities for its competitors to start using the technologies without purchasing it or paying 
royalties.  

In the pharmaceutical market, where Sanofi operates, intellectual property risks are considered to 
be as important as traditional kinds of risks such as credit, interest rate and commodity price risks. 
In this industry, the competition mostly takes place in the field of research and development of new 
drugs that may serve patient need rather that in volumes of sales. The pharmaceutical industry has 
its own features regarding intellectual property risks. Main concerns of drugs producers are 
generics and biosimilars, or drugs produced by using a technology after the patent on its technology 
has expired. Pharmaceutical companies usually suffer remarkable reductions in sales and losses in 
market share after the expiration of their patents, because generics and biosimilars producing 
companies start using the opportunity to adopt the technology for free immediately after the patent 



52
ipipip.ru 

loses value. Generics and biosimilars are more competitive in the market because of their price: 
since these companies do not pay royalties and do not purchase rights to produce drugs, the 
production costs they face are significantly lower. Moreover, most generic - producing companies 
are located in such developing countries as India, Pakistan, China, which allows producers to 
benefit from relatively cheap labor force. One more risk that international companies face when 
operating in the pharmaceutical market is that the rules to intellectual property may differ in 
different countries. This may result in the leakage of production technology, if intellectual property 
law has loopholes in a specific country and does not allow to hedge intangible assets properly. 
Third kind of risk a pharmaceutical company may face is that the technology it has been 
developing over years cannot be patented because it does not meet requirements stated by law in a 
jurisdiction where a company operates. 

Since Sanofi is one of the market leaders in the pharmaceutical market and devotes a 
significant part of its business to R&D of drugs (15.3 % of total sales in 2016), analyzing 
its intellectual property risks may be useful to determine major potential losses. Sanofi 
itself sees its major intellectual property risks in the fact that intellectual property laws 
differ in the countries where it has subsidiaries. The recognition of Sanofi's patents as 
invalid inflicts immediate losses to the company. Moreover, generics and biosimilars 
producing companies try to challenge the validity of Sanofi's patents and property rights, 
which involves additional costs to cover expenditures on court trials, especially in 
developing countries. Currently, the patents to produce Sanofi`s major profit - generating 
drugs Apidra, Insuman, and Lyxumia (11 % , 4 % and 1 % of total net sales in 2016, 
respectively) will expire by the end of 2027 and 2028 in Japan, the US and the EU. This 
gives the company time to use advantages of its intellectual property and gain larger 
market share.  
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В статье проанализирована роль образования в развитии личности. Рассмотрены цели и 

задачи педагогического работника. Показана взаимосвязь образования и развития 
обучающегося. 
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Отечественное образование под развитием личности подразумевает создание таких 

качеств обучающихся, которые не имеют отношения к интеллектуальным способностям, 
знаниям, умениям и навыкам. Связано это с основными задачами, которые ставятся перед 
образовательными организациями в отношении конкретного обучающегося (воспитывать, 
обучать). 

Образование играет важную роль в становлении личности человека. Оно состоит из 
обучения и воспитания. Закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит: 
«Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом». Воспитание является деятельностью, направленной на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Обучение - 
целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей 
жизни[1]. 

Развитие личности обучающегося есть ни что иное, как главная составляющая одной из 
двух основных задач образовательных организаций. Педагогический работник должен 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что под личностью в образовании 
понимается то, что не относится к интеллектуальной сфере. В современной психологии под 
личностью подразумевается именно социальное лицо человека, которое обеспечивает ему 
«имидж», а в сфере образования личность это сочетание некоторых качеств, 
обеспечивающий социализацию и самоопределение. Отсюда следует, чем более развита 
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личность, тем она успешнее в плане социальной адаптации и нахождении собственного 
места в жизни.  

В педагогике развитая личность это личность, наполненная различного рода 
позитивными достоинствами, такими как: 

 - ответственность 
 - целеустремленность и настойчивость 
 - патриотизм 
 - честность 
 - любознательность 
 - дружелюбие и отзывчивость 
 - коллективизм 
 - способность к самостоятельной деятельности 
 - трудолюбие[2]. 
Если какое - либо из этих достоинств отсутствует, то человек уже не может претендовать 

на звание «всесторонне развитой личности». 
Образование, как уже отмечалось ранее имеет сильное влияние на становление личности. 

С его помощью можно перебороть недостатки семейного воспитания. Вступая во 
взаимодействие с учителями, педагогами и разного рода социальными партнерами, 
ученики расширяют свое представление об окружающем мире и людях вообще. 

Все это безусловно способствует развитию личности. Поэтому можно выдвинуть важное 
стратегическое соображение, что всячески надо способствовать тому, чтобы каждый 
ребенок имел возможность получить образование. 
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РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация 
 Обеспечение безопасных условий труда является актуальной проблемой и 

основополагающей целью, к которой стремятся государство и общество. 
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Для предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения 

профессиональной заболеваемости работников агропромышленного комплекса (АПК) 
необходимо минимизировать воздействие на людей факторов производственной среды, 
оснастить рабочие места современными средствами коллективной и индивидуальной 
защиты, а самих работников обучить безопасным приемам труда. На сегодняшний день 
обучение является самой доступной (с точки зрения материальных затрат) и одновременно 
действенной формой предупреждения несчастных случаев. Обучать следует как рядовых 
работников всех профессий, так и руководителей (главных специалистов). 

 Доля погибших работников АПК со стажем работы до 10 лет составляет 58,1 % , что, 
связано с недостаточной эффективностью обучения по охране труда или его отсутствием 
[2, с.2] 

Необходимо отметить, что влияние степени обученности работников на состояние 
условий и охраны труда в настоящее время исследовано недостаточно. Поэтому 
дальнейшее изучение данной проблемы, с разработкой комплекса научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию системы обучения позволит улучшить условия и 
охрану труда работников АПК [1, с.82]. Кроме того, индивидуальный подход к 
определению периодичности повторных инструктажей, несомненно, повысит уровень 
знаний работников [4, с.61]. С регулярной периодичностью проводится только инструктаж 
повторный. С интервалом не менее чем 6 месяцев те, кто прослушал первичный 
инструктаж, обязаны обновлять и закреплять знания по технике безопасности и проходить 
инструктаж повторный. 

Повторное инструктирование – неотъемлемая часть любого производственного 
процесса. Целью проведения повторного инструктажа является обеспечение надлежащего 
поддержания уровня знаний работников, полученных во время проведения вводного и 
первичного инструктажей, их умения и навыки безопасной работы на уровне, достаточном 
для сохранения здоровья и работоспособности[3, с.80]. Проверка качества усвоенных 
сотрудниками знаний в процессе инструктажей, обновление знаний утраченных со 
временем.  

Основное отличие этого вида инструктирования – отсутствие иных причин для 
его проведения, кроме наступления установленного нормативной документацией 
срока. 

Проведенный анализ существующей системы обучения работников АПК показал, что 
применительно к работникам, деятельность которых характеризуется наличием широкого 
спектра опасных и вредных производственных факторов, вопрос периодичности 
проведения повторных инструктажей носит административный характер[5, с.260]. 
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Аннотация 
 Рассмотрена принципиальная схема электрохимической очистки сточных вод с 

параметрами: частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A.  
Ключевые слова 
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Процесс электрохимической очистки таких сточных вод включает в себя большое 

количество аппаратов. Авторами предлагается для очистки сточных вод скотобоен и 
мясокомбинатов совместно с механической, химической, биологической очисткой 
сточных вод – перед каждой стадией обработки использовать электромагнитные 
импульсные поля. 

 Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит (рис.1) 
бак 1 для приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: 
частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A.  
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Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20, вертикальные стенки 21,22. К одной 
из вертикальных стенок примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей водой 
или паром, или механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопро-
вода 29 для выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу 25 на 
вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное 
отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с 
аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На 
одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы 
которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

 

   
Рис.2. Схема жироуловителя. Рис.3.Схема песколовки. 

 
Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 

подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае 
забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса 
смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, 
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей 
коллоидной взвеси. В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится 
в пределах ПДК, уменьшается содержание микробного числа на 17 % и на 25 % , а также 
уменьшается коли - индекс. Песок, шлак, а также основную массу органических 
соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем резкого уменьшения 
скорости движения сточной жидкости в песколовках (рис.3) и отстойниках. Взвешенные 
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частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4 
через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость 
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15. 
Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных частиц 
кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники (рис.4) 
[1,с.17; 2,с.23; 3,с.15].  

 

 
Рис.4.Схема химической очистки сточных вод. 
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СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация 
 Рассмотрена принципиальная схема по переработке жиросодержащих отходов с 

системой поддержания температуры водно - жировой эмульсии 90 - 95°C с помощью котла 
- парогенератора. Приведена схема жироуловителя. 
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Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает 

связанные между собой системой трубопроводов емкость 1 для приема сырья с 
установленным на выходе фильтром 2 грубой очистки, насос 3 и последовательно 
установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13, а также емкость 11 для сбора 
готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может быть выполнена в виде 
трехфазного декантера. 

 Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на чертеже не показана) для 
нагрева и поддержания температуры водно - жировой эмульсии 90 - 95°C и соединена с 
котлом - парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри емкости 1. Емкость 11 
для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором 7 и снабжена паровой 
рубашкой (на чертеже не показана). При комплектации оборудованием цеха по переработке 
жиросодержащих отходов (см. прилагаемый чертеж) целесообразно, чтобы каждая 
технологическая линия переработки жиросодержащих отходов была снабжена тремя 
емкостями 1 для приема сырья (V=10 тн) и тремя емкостями 11 для сбора готовой 
продукции (V=3 тн). 

 

 
Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов 

 
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и 
две торцевые стенки [1,с.22; 2,с.17].  

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 
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Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при 
удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще 
съемный нижний настил 19 для проведения профилактических работ, или устранения 
аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок 
примыкает бокс 20 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или 
механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 24 для 
выпуска сточных вод в канализацию. 

Доставку жиросодержащих отходов осуществляют в автоцистернах. Слив производят 
через заливную горловину 5, давлением, создаваемым в автоцистерне. Жиросодержащие 
отходы поступают в емкости 1 для последующего хранения, нагрева и переработки. 
Уровень продукта контролируется оператором по мерной трубке. В начале процесса 
переработки осуществляют разогрев жиросодержащих отходов путем подачи пара из котла 
- парогенератора в емкости 1 с продуктом, температура контролируется термометрами, 
смонтированными в емкости. При достижении температуры 50 - 60°С включают насос 
АВЖ - 130, для циркуляции и изменения водно - жировой эмульсии. Разогрев 
осуществляют до 90 - 95°С. После разогрева водно - жировую эмульсию подают в 
последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9 и сепаратор 15. Основная задача 
стрейнера 8 заключается в том, чтобы отфильтровать случайно попавший в водно - 
жировую эмульсию бытовой мусор. Декантерные центрифуги 9 позволяют сократить до 
минимума количество отходов и использовать воду для рециркуляции. Декантеры также 
применяются для удаления осадка из жидкостей перед очисткой в центробежном 
сепараторе. Сепаратор жировой марки РТ - ОМ - 4.6М (сепаратор AFPX) производит 
окончательную очистку и обезвоживание эмульсии. 
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РАЗРАБОТКА GUI ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ  
СО СПРАВОЧНИКАМИ НСИ 

 
Аннотация: 
The process of developing a GUI application for working with the directories of the NSI 

(subsystem «Normative and reference information» of the automated information system of the 
Pension Fund of the Russian Federation) is considered. The main goals of the application creation 
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are: provision of systematized, reliable and up - to - date normative - reference information, 
incoming control of incoming information and processing of erroneous situations.  

Ключевые слова: 
Метатип, папка, дело, документ, справочник, тип объекта, атрибут, тип. 
Модель предметной области 
Для представления структуры данных используются следующие метатипы объектов: 

папка, дело, документ. При этом может быть создано неограниченное количество 
экземпляров объектов каждого метатипа (типы дел, типы документов, типы папок). 
Примером типа дела может выступать «Дело физического лица», примером типа 
документа – «Паспорт». 

Дело представляет собой набор документов, относящихся к определенному физическому 
лицу или организации. 

Папка – это структурная единица, предназначенная для группировки дел, документов 
или других папок по определенным критериям. 

Документ – это электронная копия бумажного документа. Документ всегда имеет 
определенный тип и набор значений атрибутов.  

Справочник – это именованный набор значений. Значения справочников можно 
упорядочивать иерархически, причем как внутри справочника, так и между различными 
справочниками. Примерами справочников могут выступать «Типы организаций», 
«Профессии, дающие основания на получение льготного стажа», «Классификатор 
профессий» и др., причем справочник «Классификатор профессий» является родительским 
по отношению к справочнику «Профессии, дающие основания на получение льготного 
стажа». 

Атрибут – это именованная характеристика дела, папки или типа документа. 
На рис. 1 изображена схема взаимодействия и основные информационные потоки 

системы. 
 

 
Рис. 1. Система GUI справочников 
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Информационную систему I представим математической моделью в виде следующего 
кортежа: 
          , (1) 
где X – классы, которые задают логическую структуру и семантику программной 

реализации предметной области, Y – экземпляры соответствующих классов X, Z – методы, 
которые реализуют функциональность классов [1]. 

В предметной области определены следующие классы: 
 тип объекта; 
 создание связи между типами объектов; 
 атрибут; 
 создание связи между типами объектов и атрибутами; 
 тип атрибутов. 
Над каждой сущностью возможны следующие операции: создание, редактирование и 

удаление. Для документов, дел и папок возможны также следующие операции: привязка к 
другому типу объектов, удаление привязки к другому типу объекта. 

Тогда подсистема НСИ может быть представлена с помощью следующего выражения: 
                   (2) 
где     – присоединенные методы, реализующие функциональность НСИ, в частности, 

соответствующие реализации алгоритмов интеграции данных,         – классы и 
соответствующие им экземпляры классов НСИ, при чем                     . 

Множество интерпретирующих функций представлено в виде [2]: 
                                                      , 
где                          – функция отображения объекта класса «тип объекта» 

(«атрибут», «тип атрибута») на множество операций решения задачи (возможности 
создания, редактирования, удаления объектов), 

                   – функция просмотра связей объекта (например, просмотр 
атрибутов, связанных с конкретным документом), 

               – функция поиска значения из справочника, 
                   – функция проверки на дублирование. При добавлении новой связи 

выполнять проверку на наличие связи в справочнике, если связь уже присутствует, новая 
создаваться не должна, 

          – функция формирования и применения шаблонов. Шаблон – заранее 
предопределенный набор связей. 

Пусть информационная система на основе объектно - ориентированного подхода 
представлена моделью, которая задана формулой (1), а подсистема НСИ определяется 
формулой (2), тогда зададим с помощью следующего выражения преобразование   , 
которое даст возможность интегрировать в качестве составляющей НСИ графовое 
представление шаблонов интегрируемых данных Y: 

           (3) 
где    – экземпляры классов     . 
Представим реализацию шаблона интегрируемых данных Y, как четырехэлементную 

структуру связанных данных: 
             (4) 
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где С – граф, определяющий контекст связанных данных, O – тип объекта, A – атрибут, 
V – значение. Следовательно, математическая модель системы представляется формулами 
(2) – (4). 

Таким образом, проработана интеграция предметной области с базой задач по 
программированию через соответствие предметной области с операциями над объектами. В 
ходе исследований было разработано программное обеспечение на языке Java. 
Практическое применение предложенного подхода требует дальнейших исследований. 
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ОБ АЛГОРИТМЕ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Изучение, алгоритма создания антивирусной защиты информационных систем 

предприятия. 
Ключевые слова 
Защита информации, антивирусная программа, вирусная программа, информационная 

система, ложное срабатывание.  
Наш век охарактеризовал себя большим распространением информационных 

технологий (ИТ). Информация с давних времен является важным элементом в жизни 
людей, недаром все мы прекрасно знаем фразу: «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром» (Н.Ротшильд). Сейчас эта фраза стала наиболее актуальной, ведь информация – это 
ресурс, который оказывает огромное влияние на жизнь человека и общества в целом. 
Защита информации (ЗИ) стала первостепенной задачей. Для доступа к информации с 
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целью ее уничтожения либо модификации, ежегодно создается множество вредоносных 
программ. Для обнаружения и уничтожения данных программ на базе вирусов 
разрабатываются различные антивирусные программы. 

Благодаря им можно обеспечить антивирусную защиту (АВЗ) информационной системы 
(ИС) предприятия от вирусных программ. Данная система должна обеспечивать защиту 
конфиденциальной информации, от лиц, не имеющих к ней права доступа, от различных 
вирусов и т.д. 

Для организации АВЗ ИС предприятия существует алгоритм. 
Первое действие, изучить ИС предприятия, это необходимо для определения, основных 

уязвимостей ИС. Таких как: недостаточная защита пакета приложений и его компонентов, 
отсутствие проверок несанкционированного доступа, использование небезопасных 
криптографических методов, небезопасное хранение конфиденциальных данных, 
использование незащищенных протоколов передачи данных и т. д. 
Вторым действием является выбор средств защиты ИС. Антивирусное программное 

обеспечение (ПО) является наиболее действенным способом борьбы с вирусами. 
Антивирусная программа – это программа, специально разработанная для розыска, 
нахождения, классификации и уничтожения компьютерного вируса и вирусоподобных 
программ на электронно - вычислительных машинах (ЭВМ).  

Необходимо помнить – нет на свете антивирусов, которые могут обещать полную 
защиту от вирусоподобных программ, так как для любого антивируса имеется шанс 
придумать и создать совершенно новый алгоритм вируса, который будет незаметен для 
установленного антивирусного ПО. 

Для создания алгоритма АВЗ ИС предприятия, пользователь обязан знать некоторые 
понятия: 

1) Ложное срабатывание – ошибочное определение наличия вируса в объекте, когда на 
самом деле этот объект не заражен. 

2) Пропуск вируса  ошибочное определение незараженного объекта, в то время как в 
нем находится вирус. 

3) Сканирование по запросу – розыск вирусных программ по решению пользователя. 
Антивирус является неактивным, пока пользователь не вызовет его для проверки объекта. 

4) Сканирование налету – поиск вирусных программ путем постоянного сканирования 
объектов ИС при их непосредственном выполнении (запуск, открытие, создание и пр.). 
Антивирусная программа в этом режиме является все время активной, она находится в 
памяти "резидентно" и производит проверку без пользовательских запросов. 

Распространенность и эффективность защиты, посредством антивирусной программы, 
являются основными критериями ее классификации. 

1) Вирусные сканеры. Поиск и проверка в объектах знакомых и ранее не встречавшихся 
сканеру вирусных программ  основа функционирования данных антивирусов. Для 
розыска применяется некая определенная последовательность программного кода, 
принадлежащая исключительно конкретному вирусу и называемая маской. Но не все 
вирусы могут содержать маски или, она может быть очень короткой, тогда применяются 
иные методы. Например, алгоритмический язык. Он описывает все возможные версии 
программного кода. Они характерны для определенных типов вирусов и поэтому имеется 
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возможность встретить их в зараженном объекте. Так же в вирусных сканерах 
применяются алгоритмы "эвристического сканирования". Метод построен на проверке 
командной последовательности, происходящей при проверке объекта, и принятии решения 
для последующих действий каждого из этих объектов. Эвристическое сканирование во 
многом строится на применении законов теории вероятности, что обуславливает 
вероятностный метод по поиску вирусных программ: чем больше будет процентный 
показатель по обнаружению сканером вирусов, тем большим будет число ложных 
срабатываний.  

Сканеры имеют два подвида. Первый  универсальные сканеры, они созданы для поиска 
и обезвреживания вирусных программ всех типов, на всех популярных платформах. 
Второй  специализированные сканеры. Они работают по принципу поиска и уничтожения 
небольшого количества вирусных программ или одного из их видов, примером могут 
служить макровирусы. Еще сканеры разделяют по виду сканирования: "резидентные" 
(мониторы), применяющие сканирование налету, и "нерезидентные", использующие 
алгоритм сканирования по запросу. "Резидентные" сканеры реагируют на появление вируса 
в ИС незамедлительно, "нерезидентный" же сканер опознает вирусную программу при 
своем включении, которое будет произведено только по запросу пользователя. 

К преимуществам сканеров относится их универсальность, а к недостаткам постоянное 
обновление баз антивируса для пополнения их и хранения, а так же небольшую скорость 
вирусных поисков. 

2) CRC - сканеры. Их алгоритм действий основывается на подсчете CRC - сумм 
(контрольных сумм) для файлов (системных секторов), которые находятся на диске. Далее 
следует сохранение CRC - сумм в антивирусной базе данных, совместно с другими 
информационными данными такими как: длины файлов, даты их последнего изменения и 
др. CRC - сканеры сверяют данные, имеющиеся в их базе данных, со значениями, 
полученными при следующем запуске. Если контрольные суммы не совпадают, то CRC - 
сканер подает пользователю сигнал, что данный файл подвергся заражению. CRC - 
сканеры, которые применяют "анти - стелс" алгоритмы, реагируют почти на 100 % 
вирусных программ, после обнаружения любых модификаций в системе. Отрицательный 
момент антивирусов подобных типов  невозможность обнаружить вирус до 
произведенных изменений в системе. CRC - сканеры не могут определить наличие вируса в 
файлах, таких как, электронная почта, на внешних носителях, в файлах восстановления, при 
распаковке архива из - за того, что они не имеют в своей базе данных информации по этим 
файлам. 

3) Антивирусные блокировщики  программы постоянно находящиеся в ОС и 
выдающие пользователю сообщение об обнаружении "вирусоопасных" ситуаций. К таким 
ситуациям относят действия, являющиеся характерными для вирусов во время их 
распространения. Главным достоинством блокировщиков можно назвать способность 
обнаружить и заблокировать вирус, в начале его распространения в ИС, это полезно в 
ситуации, когда ИС подвержена атакам давно известного, постоянно активизирующегося 
вируса. 
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4) Иммунизаторы стоят на последнем месте. Они подразделяются на два различных 
вида. Первые, сообщают о заражении, принцип их работы напоминает действия файлового 
вируса, производится запись в конец файлов и при каждом новом запуске происходит 
проверка на его изменение. Недостатков нет кроме одного, "стелс" - вирус останется для 
данного вида главной проблемой, так как сообщения о заражении данным видом вируса не 
будет. Второй тип, блокирует заражение каким - либо типом вируса. Иммунизатор 
защищает ИС от определенных типов вирусных программ. На дисках происходит 
модификация файлов, и вирус воспринимает их как зараженные. В памяти ЭВМ 
записывается программа, которая имитирует вирусную программу определенного типа, 
при последующем включении вирус находит ее и не производит заражение ИС, полагая, 
что она уже заражена. Недостаток в том, что нельзя сымитировать копию абсолютно всех 
имеющихся на свете вирусов для защиты объекта. 

Выбирая АВЗ предприятия нельзя забывать о факторах, определяющих ее качество: 
1) Безопасность и комфорт в работе, что определяется отсутствием ошибок, с которыми 

не сможет справиться пользователь без специального образования. 
2) Качественное обнаружение вирусных программ всех типов, сканирование всех 

объектов, шанс лечения зараженных объектов. Быстрота выполнения действий. 
Обеспечение сканирования "налету". 

3) Возможность использования антивирусной программы на всех популярных 
платформах. Администрирование сети на серверных версиях и их наличие. 
Третьим действием является управление сетевыми ресурсами и пользователями сети: 
1) Для настройки АВЗ предприятия допуск имеют только сотрудники, имеющие на это 

право, утвержденное руководством. Пользователям не имеющим право, запрещено вносить 
изменения в работу программ АВЗ. Пользователь обязан сообщить уполномоченному, 
обеспечивающему безопасность ИС предприятия, обо всех неисправностях, возникающих 
в ходе работы. 

2) Применение на серверах только лицензионных и сертифицированных антивирусных 
средств. На предприятии запрещена установка ПО, которое не связано с выполнением 
функций, предусмотренных рабочим процессом. В информационной сети предприятия 
должен быть осуществим запрет пользователям на остановку, замену и выгрузку 
антивирусного ПО. 

3) При работе с внешними информационными носителями пользователь должен 
произвести их полную проверку средствами АВЗ, для исключения возможности попадания 
вируса в ИС предприятия.  

4) Ответственным за обеспечение безопасности ИС предприятия, должны 
рассматриваться все факты нарушения целостности данных на серверах предприятия, а 
также заражение их вирусами или вредоносным ПО. 

5) Раз в месяц ответственным за обеспечение безопасности ИС предприятия, должна 
проводиться полная проверка жесткого диска, северов и съемных носителей предприятия 
на наличие вирусов и вредоносного ПО.  

6) Обновление вирусных баз должно осуществляться не реже одного раза в 6 часов. 
Антивирусное ПО должно запускаться в начале работы ОС и серверов предприятия и 
функционировать до завершения работы ОС. 
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Четвертое действие  это подсчет всех трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов затраченных на разработку АВЗ ИС предприятия. Большой процент в них 
составляют расходы на оплату машинного времени при отладке настроек сети и на оплату 
труда разработчика. 

Информация в настоящее время нуждается в постоянной защите. На базе предприятия, 
производятся действия по защите данных; они направлены на обеспечение трех главных 
составляющих информационной безопасности: конфиденциальности, доступности и 
целостности. Действия могут быть различны, но все они подчиняются определенному 
алгоритму. Его можно рассматривать, как максимально упрощенный план действий. 
Алгоритм АВЗ ИС предприятия состоит из четырех основных частей: изучение ИС 
предприятия, выбор средств защиты ИС, управление сетевыми ресурсами и 
пользователями сети, расчет затрат на защиту сети предприятия. Все это позволяет 
обеспечить защиту ИС предприятия. 
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Аннотация 
Предприятия химической переработки имеют специфические особенности 

производства, осуществление которых невозможно без внедрения новых 
автоматизированных систем управления. В статье рассмотрены проблемы оптимизации 
производства хлористого винила и предложен системный комплекс автоматики, 
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позволяющий решить поставленные задачи: уменьшить себестоимость готовой продукции, 
максимально обеспечить безопасность ведения технологического процесса, повысить 
производительность установки оксихлорирования.  

Ключевые слова: 
Системы автоматизации, модернизация, технологический процесс, объект 

автоматизации, дихлорэтан 
В настоящее время автоматизации производственных процессов уделяется большое 

внимание. Автоматизация производств химической промышленности не исключение, 
поскольку процессы химических производств характеризуются повышенной сложностью 
протекания, высокой скоростью и чувствительностью к возможным отклонениям от 
установленных параметров, а также отличаются вредностью и пожароопасностью. 
Внедрение новых средств автоматизации и управления в технологический процесс 
позволяет решить ряд задач, с которыми сталкивается производство, Во - первых, 
обеспечить снижение себестоимости готовой продукции, во - вторых, максимально 
увеличить производительность установок и, что не мало важно, оптимизировать такой 
важный показатель, как уровень безопасности персонала и защиту окружающей среды [1].  

В статье будет рассмотрено внедрение новой системы управления на примере 
автоматизации реактора оксихлорирования этилена. Реакция оксихлорирования этилена 
является каталитической реакций, осуществляемой катализатором хлорной меди 
нанесенной на микросферический оксид алюминия (III). Принципиальная схема 
протекания реакции оксихлорирования этилена представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема протекания реакции оксихлорирования этилена 

 
Автоматизированная система управления технологическим процессом предназначена 

для обеспечения эффективного контроля, управления и противоаварийной защиты 
технологического процесса окислительного хлорирования этилена. 

Выбор технических средств автоматизации производился в соответствии с целями 
создания автоматизированной системы управления технологическим процессом. Учитывая 
технологические особенности протекания механизма реакций в реакторе, были выбраны 
следующие средства автоматизации: 
 Контроллер SIMATIC S7 - 400 - оснащен широким набором функций, позволяющих 

максимально упростить процесс разработки программы: высокое быстродействие и 
поддержка математики с плавающей запятой, человеко - машинный интерфейс, 
диагностические функции, парольная защита; 
 ТПС Метран – в качестве средства для измерения температуры; 
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 Датчики давления Метран - 100 – в качестве средств измерения уровня, давления, 
расхода; 
 АНКАТ - 7621 – измерение концентрации взрывоопасных и вредных веществ в 

производственном помещении; 
 Блок преобразователя электропневматического ЭП - Ех. [2] 
Система включает в себя два уровня аппаратных средств – нижний, выполняющий 

функций сбора, обработки информации и локального управления, и верхний, 
предназначенный для задач дистанционного управления, наблюдения за ходом процесса, а 
также архивирования и протоколирования. 

Нижний уровень реализован на контроллерах SIMATIC S7 - 400. Верхний представляет 
собой два промышленных компьютера на каждое рабочее место оператора, архивную и 
инжиниринговую станции.[3] 

Внедрение предложенных средств автоматизации позволит повысить надежность 
функционирования системы противоаварийной защиты, расширить функции 
автоматического управления, повысить качество управления технологическим процессом, 
выполнить требования ПАЗ в полном объеме. Следствием автоматизации является 
улучшение качества регулирования и повышение надежности работы реактора 
окислительного хлорирования этилена. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
 Приведен сравнительный анализ газотурбинных двигателей судового и авиационного 

типов в составе газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях 
магистрального транспорта газа. Представлены основные характеристики большей части 
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газотурбинных двигателей, используемых на компрессорных станциях ПАО «Газпром». 
Рассмотрен принцип работы двигателя на примере двигателя уфимского производства АЛ - 
31СТН. Проведена градация двигателей по мощностям. В каждом ряду мощностей были 
выбраны двигатели, обладающие сравнительно лучшими характеристиками, такими как: 
высокие КПД и степень повышения давления и малые расход газа на выходе из ГТД, 
расход топливного газа, габаритные размеры и масса. 

Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, газотурбинный двигатель, 
газотурбинный привод, компрессор, аналитика. 

 
В настоящее время для дальнейшего развития газовой и ряда смежных отраслей 

необходимо наращивание темпов развития системы трубопроводного транспорта 
природных газов из отдаленных участков страны в центральные регионы, что на прямую 
связано с улучшением надежности эксплуатации [1, c.95] и безопасности [2, c.145]. 

Большое значение в обеспечении оптимального режима эксплуатации магистральных 
газопроводов имеют компрессорные станции (КС) [3, c.106], именно от их работы зависит, 
насколько максимально будет использована пропускная способность газопровода при 
минимальных энергетических затратах на компримирование и транспортировку газа [4, 
c.128]. КС устанавливаются через каждые 100 - 150 км [5, c.9], длина трассы газопровода 
между ними определяется в зависимости от величины снижения давления газа на данном 
участке и привязанности КС к населенным пунктам, источникам электроэнергии и т.д. 

В значительной степени режим работы компрессорных станций определяется 
количеством и типом газоперекачивающих агрегатов (ГПА), установленных на станции, их 
энергетических показателей и технологических режимов работы [6, c.5]. 

по типу привода различают ГПА: 
а) с электроприводом; 
б) с газовым двигателем внутреннего сгорания (газомоторные двигатели); 
в) с газотурбинным приводом: 
 агрегаты со стационарной газотурбинной установкой; 
 с приводами от газотурбинных двигателей судового и авиационного типов. 
В данной статье мы сравним характеристики газотурбинных двигателей судового и 

авиационного типов. 
Рассмотрим принцип работы двигателя в составе ГПА на примере двигателя уфимского 

производства АЛ - 31СТН, который выполнен в виде двух модулей: силовой турбины и 
газогенератора[7]. 

Газовый стартер при запуске раскручивает ротор высокого давления газогенератора. 
Через входное устройство в компрессор двигателя поступает атмосферный воздух. 

В промежуточном корпусе за компрессором низкого давления воздух разделяется на 
наружный и внутренний потоки. Внутренний поток воздуха сжимается в компрессоре 
высокого давления. После чего сжатый воздух поступает в кольцевую камеру сгорания и 
разделяется на первичный и вторичный потоки. В жаровой трубе первичный поток 
смешивается с топливным газом, который подается форсунками. Полученная смесь 
сгорает, образуя продукты сгорания. 

 Часть вторичного потока воздуха постоянно поступает через смесительные отверстия в 
жаровой трубе к продуктам сгорания, формируя определенное температурное поле перед 
турбиной. Другая часть используется для охлаждения элементов турбины. 
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Кинетическая энергия продуктов сгорания при расширении на рабочих лопатках турбин 
высокого и низкого давления переходит в механическую работу вращения роторов 
высокого и низкого давления. Турбина высокого давления раскручивает ротор компрессора 
высокого давления, а турбина низкого давления – ротор компрессора низкого давления. 
Продукты сгорания с достаточной кинетической энергией после турбины низкого давления 
следуют в силовую турбину, которая раскручивает ротор нагнетателя ГПА через выходной 
вал с полумуфтой. 

Не смотря на сложность конструкции двигателя, на данный момент в нашей стране и 
ряде зарубежных стран существует большое количество организаций, которые на 
протяжении многих лет специализируются на производстве двигателей различного 
назначения, в том числе и для использования в качестве привода ГПА. 

 Все газотурбинные двигатели имеют стандартные характеристики (мощность, КПД, 
расход газа на выходе и т.д.) для сравнения [8]. В данной статье мы выделили несколько 
групп сравниваемых двигателей ,разделив их по ряду мощностей. Результаты сравнения 
приведены в таблицах ниже. 

 
Таблица 1 - ГТД 6 МВт 

№ п / 
п Параметр Ед.изм. ГТД - 

4РМ 
Д - 336 - 1 

/ 2 - 4 
Д - 30 - 
ЭУ - 2 Taurus 60 Д - 30 - 

ЭУ - 6 

1. Номинальная 
мощность МВт 4,1 4,2 4,26 5,7 6,17 

2. КПД (ISO)  %  32,5 26,5 25,45 31,.5 26,82 

3. 

Температура 
газа на 
выходе из 
ГТД 

◦с 385 407 470 510 472 

4. 
Расход 
топливного 
газа 

кг / ч 907 1140 1 203 1300 1 654 

5. 
Степень 
повышения 
давления 

 12,1 13 7,32 11,5 8,7 

6. 
Предприятие 
- 
изготовитель 

 
ПАО 
«НПО 

Сатурн» 

ГП 
«Ивченко 

-  
Прогресс» 

АО 
«ОДК - 

Пермские 
моторы» 

Solar 
Turbines 

Inc. 

АО 
«ОДК - 

Пермские 
моторы» 

 
Таблица 2 - ГТД 6 МВт 

№ п 
/ п Параметр Ед.изм. ГТД - 

6,3РМ 
Д - 336 - 

2Т НК - 12СТ UGT 6000 
(ДТ71) 

1. Номинальная 
мощность МВт 6,46 6,3 6,3 6,5 

2. КПД (ISO)  %  32,5 31,4 26,1 31,5 
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3. 
Температура 
газа на выходе 
из ГТД 

◦с 480 431 317 430 

4. 
Расход 
топливного 
газа 

кг / ч 1 430 1 462 1736 1480 

5. 
Степень 
повышения 
давления 

 12,8 15,3 8,6 14 

6. Предприятие - 
изготовитель  

ПАО 
«НПО 

Сатурн» 

АО 
«Мотор 

Сич» 

ПАО 
«Кузнецов» 

ГП НПКГ 
«Зоря - 

Машпроект» 
 

Таблица 3 - ГТД 8МВт, 10 МВт 
№ 
п / 
п 

Параметр Ед.изм
. 

ГТД - 
6,3РМ / 8 

АИ - 
336 - 2 - 

8 

UGT8000 
(ДТ70) 

НК - 
14СТ - 8 

ГТД - 
10РМ 

1. Номинальная 
мощность МВт 8,33 8 8,3 8,6 10,4 

2. КПД  %  34,5 32,2 33,2 31,5 36,5 

3. 
Температура 
газа на выходе 
из ГТД 

◦с 540 452 470 537 520 

4. 
Расход 
топливного 
газа 

кг / ч 1736 1790 1800 1963 2050 

5. 
Степень 
повышения 
давления 

 14,6 17,5 16,6 10,5 17,6 

6. Предприятие - 
изготовитель  

ПАО 
«НПО 

Сатурн»
» 

АО 
«Мотор 

Сич» 

ГП НПКГ 
«Зоря - 

Машпроект
» 

ПАО 
«Кузнец

ов» 

ПАО 
«НПО 

Сатурн»
» 

 
Таблица 4 - ГТД 10 МВт, 12 МВт 

№ 
п / 
п 

Параметр Ед.изм. ПС - 90ГП АИ - 336 - 1 
/ 2 - 10 

НК - 14СТ - 
10 

ПС - 90 
ГП - 1 

1. Номинальная 
мощность МВт 10,26 10,3 10,6 12,4 

2. КПД (ISO)  %  32,5 34,9 34,5 34,6 
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3. 
Температура 
газа на выходе 
из ГТД 

◦с 463 437 517 470 

4. 
Расход 
топливного 
газа 

кг / ч 2270 2060 2210 2577 

5. 
Степень 
повышения 
давления 

 14,3 21,3 10,5 15,8 

6. Предприятие - 
изготовитель  

АО «ОДК - 
Пермские 
моторы» 

АО «Мотор 
Сич» 

ПАО 
«Кузнецов» 

АО «ОДК 
Пермские 
моторы» 

 
Таблица 5 - ГТД 16 МВт 

№ 
п / 
п 

Параметр Ед.изм
. 

НК - 
38СТ 

АЛ - 
31СТН 

НК - 
16СТ 

ПС - 90ГП 
- 2 

UGT150
00 

(ДГ90) 

1. Номинальная 
мощность МВт 16 16,8 16 16,47 16,7 

2. КПД  %  38 36,5 29 37 35 

3. 
Температура 
газа на выходе 
из ГТД 

◦с 443 490 377 540 420 

4. 
Расход 
топливного 
газа 

кг / ч 3028 3310 3968 3201 3430 

5. 
Степень 
повышения 
давления 

 26 18 9,7 19,6 19,5 

6. Предприятие - 
изготовитель  

АО 
«КМПО

» 

ПАО 
«УМП

О» 

АО 
«КМПО» 

АО «ОДК 
- 

Пермские 
моторы» 

ГП 
НПКГ 
«Зоря - 

Машпро
ект» 

 
Таблица 6 - ГТД 18 МВт 

№ 
п / 
п 

Параметр Ед.изм
. 

UGT16000 
(ДЖ59Л2) 

НК - 16 - 
18СТ 

ПД - 14 
(ГТУ - 16) 

ГТДТ - 
16 

1. Номинальная 
мощность МВт 16,7 18 16,5 16,5 
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2. КПД (ISO)  %  32 31 41 37 

3. 
Температура 
газа на выходе 
из ГТД 

◦с 360 427 464 490 

4. 
Расход 
топливного 
газа 

кг / ч 3700 4176 2894 3207 

5. 
Степень 
повышения 
давления 

 13 10,1 31,1 19 

6 Предприятие - 
изготовитель  

ГП НПКГ 
«Зоря - 

Машпроект» 

АО 
«КМПО» 

 

АО «ОДК – 
Авиадвигатель

» 

АО 
«РЭП 

Холдин
г» 

 
Таблица 7 - ГТД 25 МВт 

№ 
п / 
п 

Параметр Ед.изм
. 

UGT250
00 

(ДУ80) 

НК - 
36СТ 

ПС - 90ГП 
- 25 НК - 37 UGT25000 

(ДН80) 

1. Номинальная 
мощность МВт 26 25 25,6 26,5 26,7 

2. КПД  %  36 36 39,2 36,4 36,5 

3. 

Температура 
газа на 
выходе из 
ГТД 

◦с 485 457 488 456 490 

4. 
Расход 
топливного 
газа 

кг / ч 5486 4994 4697 5253 5260 

5. 
Степень 
повышения 
давления 

 21,6 23,1 27,8 23,12 21,5 

6. 
Предприятие 
- 
изготовитель 

 

ГП 
НПКГ 
«Зоря - 

Машпро
ект» 

ПАО 
«Кузнец

ов» 

АО «ОДК 
- 

Пермские 
моторы» 

ПАО 
«Кузнец

ов» 

ГП НПКГ 
«Зоря - 

Машпроек
т» 

 
При выборе лучшего двигателя мы руководствовались тем, что он должен обладать: 
1) наиболее высокими КПД и степенью повышения давления (рис. 1); 
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Рис. 1. Характеристики ГТД мощностью 25 МВт 

 
2) Малыми расходом газа на выходе из ГТД, расходом топливного газа, габаритными 

размерами и массой. 
Сравнивая газотурбинные двигатели из ряда мощностей 4 и 6 МВт, можно выделить 

двигатели производства НПО «Сатурн» ГТД - 4РМ и ГТД - 6,3РМ, так как они обладают 
сравнительно лучшими характеристиками, а именно высоким КПД (32,5 % ), высокой 
степенью повышения давления, относительно малым расходом топливного газа и расходом 
газа на выхлопе. Данные двигатели имеют не самые большие габариты и массу, что 
значительно упрощает процесс их сборки и транспортировки. 

Из ГТД с мощностями 8, 10 и 12 МВт двигатели ГТД - 10РМ и АИ - 336 - 1 / 2 - 10 
производства НПО «Сатурн» и ГП «Ивченко - Прогресс» соответственно, обладают 
максимальным КПД, высокой степенью повышения давления и относительно небольшим 
расходом топливного газа, что дает им преимущества перед другими сравниваемыми 
двигателями. 

В ряде мощностей 16 и 18 МВт наилучшими показателями обладают двигатели НК - 
38СТ производства АО «КМПО» ПАО «Кузнецов» и ПД - 14 производства АО «ОДК – 
Авиадвигатель». Данные ГТД имеют высокий КПД, наименьший расход топливного и 
выхлопного газов, а также небольшие габариты и массу. 

Среди двигателей с мощностью 25МВт ПС - 90ГП - 25 производства АО «ОДК - 
Пермские моторы» обладает самым высоким КПД, самой высокой степенью повышения 
давления газа, а также наименьшим расходом топливного и выхлопного газов. 

Несмотря на то, что в результате сравнения в каждом ряде мощностей мы отобрали 
несколько двигателей с лучшими характеристиками, нельзя утверждать стопроцентного их 
преимущества, так как только в процессе эксплуатации можно выявить все преимущества и 
недостатки, которые не указываются в паспортной характеристике, а также необходимо 
учесть экономический фактор, а именно стоимость данных двигателей. 
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ВИДЫ БЕТОНА 

 
Аннотация: В этой работе представлены различные виды бетона, их развития и 

усовершенствования, которые делают их более экологически чистым, долговечным и 
отвечающим определенным требованиям, чтобы сделать его повторно используемым. 
Ключевые слова: бетон, сверхпрочный бетон, самоуплотняющий бетон, 

самовосстанавливающийся бетон, светопропускающий бетон, газобетон. 
 
Строительство зданий всегда подвергалось критике, в котором отсутствуют инновации и 

изменения. Если мы сравним его с технологической областью, например, или рассмотрим 
некоторые серьезные проблемы в отношении таких вопросов, как его воздействие на 
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окружающую среду. В то же время конкретные технологии очень открыты для 
непрерывного развития и усовершенствований, которые делают их более экологичными, 
более эффективными и умными. В настоящее время разработка самоочищающегося 
бетона, самовосстанавливающегося бетона и сверхпрочного бетона открывает двери для 
новых применений и практик. Эти факты подталкивают к ряду запросов о текущем 
строительстве конкретных зданий и его способности выполнять осложнения непрерывного 
развития и изменения жизни [1]. 

Изобретение портландцемента в 1824 году и производство бетона начали революцию в 
строительстве, где бетон стал наиболее используемым строительным материалом по всему 
миру. Бетон имеет предпочтительные характеристики по сравнению с другими 
строительными материалами, такими как огнестойкость, долговечность, способность 
принимать любую форму, прочность и экологичность, разнообразие типов, доступность, 
пригодность для различных строительных применений [2]. Его изготавливют путем 
смешивания компонентов - воды и цемента. В некоторых случаях и других смесей, которые 
обеспечивают бетон дополнительными свойствами, когда происходит химическая реакция 
под названием гидратация и превращает жидкое состояние бетона в очень твердое. 
Стальные стержни или волокна используются для усиления бетона, чтобы повысить его 
устойчивость к силам растяжения.  

Бетон приобрел большой интерес, когда исследования и разработки конкретных 
технологий дали положительные результаты. Было разработано много типов бетона для 
различных строительных обстоятельств, таких как:  
 сверхпрочный бетон, который позволяет изготавливать очень тонкие элементы; 
 самоуплотняющий бетон, способный заполнять сложные формы и каждую его часть;  
 самовосстанавливающийся бетон, способный самостоятельно излечивать 

микротрещины во вновь созданных несущих нагрузках элементах;  
 самоочищающийся бетон, способный удерживать поверхность бетона чистой и без 

органических загрязнителей; 
  светопропускающий бетон, который подходит для новых внутренних и наружных 

применений; 
 легкий бетон или автоклавный газобетон, который является другим типом бетона, 

который легче, менее плотный и термостойкий.  
Все вышеупомянутые бетоны, как правило, делают более экологически чистым, 

долговечным и отвечающим определенным требованиям, чтобы сделать его повторно 
используемым, а не одноразовым. 

 
Список использованной литературы 

1) Берг, О.Я. Высокопрочный бетон / О.Я. Берг. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 208 
c.; 

2) Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование. - М.: Феникс, 2008. - 384 c.; 
3) Несветаев, Г. В. Бетоны / Г.В. Несветаев. - М.: Феникс, 2013. - 384 c.. 

© Машукова А.И., 2017 
 



78ipipip.ru 

УДК 621.644  
Мисюкова Д.К., Капорская Д.К. 

бакалавры, 3 курс, факультет трубопроводного транспорта 
Научный руководитель Смородова О.В. 

доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Уфа, Российская Федерация 
 

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ С НЕФТЬЮ  
И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 
Теплоизоляция резервуаров – одна из актуальных тем в нефтяной отрасли [1, c.14]. 

Резервуар – это сооружение, подлежащее утеплению, как например, трубопровод, так как 
вследствие хранения промышленных продуктов, их транспортировки наблюдаются потери 
тепла от испарений [2, c.58]. Утепление так же необходимо для устранения температурных 
перепадов продукта [3, c.55]. 

 
Таблица 1 – Функции теплоизоляции 

Объект применения Функции 

Теплоизоляция резервуаров, 
цистерн, емкостей.  
 

■ Уменьшение тепловых потерь;  
■ Увеличение времени остывания вещества;  
■ Снижение потребления энергии на подогрев;  
■ Уменьшение нагрева емкости в летнее время  
■ Защита от коррозии;  
■ Легкость монтажа(любые элементы конструкции)  
■ Экономичность. 

Теплоизоляция 
нефтехранилищ  

■ Монтаж – малярные работы  
■Высокая ремонтопригодность  
■ Устойчивость к нефтепродуктам  
■ Снижение скорости испарения вещества в емкости 
(например, бензина)  
■ Длительная продолжительность эксплуатации 

 
Также теплоизоляция предотвращает нагревание вследствие солнечной радиации. 

Особенно это требует внимания при работе емкостей с мазутом, бензином или керосином, 
автомобильными маслами. Температура кипения этих веществ равна +40 °С, затем 
начинается испарение, которого изоляция помогает избежать. Летом объем потерь равен 30 
– 40 % от общего объема резервуара, особенно в климате, когда дневная температура 
воздуха достаточно нагревается, а температура металлической поверхности резервуара 
достигает величины выше 80 °С. Потери при этих обстоятельствах можно свести до 
допустимого значения, используя теплоизоляцию для резервуаров и емкостей, что 
уменьшает нагрев внешних поверхностей. Нанесение жидкой консистенции с высокой 
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скоростью аппаратами безвоздушного распыления защищает сложные и труднодоступные 
для монтажа участки, что также делает возможными проведение работы по изолированию 
резервуаров различной конструкции без технологических простоев оборудования. 

Еще одна цель применения теплоизоляции резервуаров и емкостей энергетической 
отрасли– уменьшение уровня тепловых потерь [4, c.36]. Например, есть необходимость 
снизить тепловые потери у аккумуляторных баков и деаэраторов, заполненных горячей 
водой. Проблема заключается в больших объемах и сложной конструкции оборудования, 
часто работающего при высоких температурах. Таким образом, теплоизоляция и в этом 
случае уменьшает уровень тепловых потерь. 

Тепловая изоляция любого оборудования и трубопроводов помимо этого обеспечивает 
безопасные и комфортные условия труда для рабочих и персонала. Существенна 
потребность в теплоизоляции резервуаров и емкостей в устранении конденсата. 

1 Виды теплоизоляции 
1.1 Традиционная тепловая изоляция резервуаров [5] 
Основные экономичные виды теплоизоляции емкостей: 
 стеганые синтетические минеральные волокна; 
 плиты минеральной ваты с защитным металлическим покрытием (  от 48    

   ); 
 засыпная теплоизоляция [6, с.108]. 
Установка выбранного теплоизоляционного материала осуществляется оцинкованной 

проволокой на горизонтальные крепежные приспособления, расположенные на стенке 
резервуара. При монтаже теплоизоляционных плит встык друг с другом и прижатие к 
крепежным приспособлениям обеспечивается плотностью их соединения посредством не 
менее 2 витков проволоки (горизонтальных либо крест на крест) на расстоянии до 500 мм.  

Наружная поверхность тепловой изоляции емкостей обшивается защитным покрытием в 
виде алюминиевых или оцинкованных стальных листов, толщиной не менее 1,0 мм и 0,7 
мм соответственно. 

1.2 Альтернативные варианты теплоизоляции резервуаров [7] 
Блочная теплоизоляция емкостей с защитным металлическим покрытием.  
Нередко при утеплении емкостей используются плиты из пенополиуретана или 

полиизоцианурата, которые устанавливаются на стенке и / или крыше резервуара РВС.  
Эти блоки утепления устанавливаются на емкостях следующими способами: 
 - проволокой; 
 - крепежом; 
 - приклеиванием. 
Технология изготовления теплоизоляционных блоков на предприятии предусматривает 

исполнение формы, загнутой по диаметру стенки емкости. 
Утепление резервуаров жидким пенополиуретаном.  
При таком методе пенополиуретан заливается под металлическое защитное покрытие на 

монтажной площадке.  
Основными параметрами выбора марки теплоизоляционного материала являются: 
 - температура; 
 - влажность воздуха; 
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 - физико - технические и теплофизические свойства; 
 - явление адгезии пенополиуретана к металлу конструкций резервуара и обшивки. 
Используют технологию заливки пенополиуретана, это не допускает деформацию 

металлического защитного покрытия. Заливка выполняется стадиями, только после 
застывания предыдущего слоя.  

Тепловая изоляция резервуаров напылением жесткого пенополиуретана.  
При данном способе утепления емкостей проектируется толщина изолирующего слоя, 

исходя из эксплуатационных параметров и вида пенополиуретана. Для напыления 
используется специальное пенонапылительное оборудование, которое позволяет получить 
послойное нанесение материала с толщиной слоя от 8,0 до 12,0 мм. Каждый последующий 
слой пенополиуретана наносится на предыдущий по завершению процесса его 
вспенивания, так как должно пройти время для образования пароизоляционной пленки. 
Данные условия укладки требуют выполнения. 

Теплоизоляция резервуаров синтетическим вспененным каучуком  
Прежде приклеивания рулонов вспененного каучука к стенке и крыше емкости нужно 

обработать его поверхность и покрыть грунтом. Стык рулонов предусматривает проклейку 
специальной теплоизолирующей лентой. 

1.3 Теплоизоляция резервуаров и емкостей 
Утепление емкостей – это процесс, предусматривающий покрытие размером от 0,1 м до 

0,2 м теплоизоляционными матами, обшитыми защитным оцинкованным листом. Маты 
могут закрепляться как на стенке и кровле емкостей, так и только на одной стенке.  

Рассмотрим подробнее теплоизоляцию резервуаров и ёмкостей 
1. Для изоляции резервуара диаметром более 4,0 м используют маты или нежесткие 

гнущиеся плиты. Для диаметров меньших 4,0 м используют изоляционные маты или 
другой изоляционный материал, имеющий соответствующие свойства.  

2. Утепляющий материал должен иметь стальные крючки, как показано на рисунках 1.1 - 
1.3. Все соединения должны быть заполнены изоляционным материалом. Продольные и 
поперечные стыки матов сшиваются оцинкованной проволокой. 

Штыри крепления изоляции к ёмкости должны быть из того же или сходного материала. 
Способ изоляции А (рисунок 1.1) используется для изоляции плотностью ≤           . 

 

 
Рисунок 1.1 – Способ для изоляции плотностью ≤            
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Способ изоляции В (рисунок 1.2) используется для изоляции     25       . 
 

 
Рисунок 1.2 – Способ для изоляции плотностью   25       . 

 
Если фиксирующие штыри не были закреплены на резервуаре, то их укрепляют в 

соответствии с вариантом С (рисунок 1.3). 
 

 
Рисунок 1.3 – Способ для изоляции без закрепления штырей 

 
В качестве одного из вариантов, изоляционный материал может также закрепляться 

оцинкованной или нержавеющей стальной лентой 16 мм  0,5 мм с шагом 0,3 м.  
3. Расстояние между стыками изоляционных плит или матов, которые укладываются в 

несколько слоев не менее 0,2 м друг от друга, за исключением тех случаев, где 
расположение стыков определяет опорная конструкция.  

4. При использовании листового металла в качестве покровного слоя, видимые концы 
должны образовывать заворот кромки (фальцевое соединение), а оба конца, остающихся 
невидимыми, должны быть загнутыми. Все прямые стороны, остающиеся на виду на 
арочных покрытиях, должны быть загнуты.  

5. Изоляция установленной на земле накопительной емкости D ≥ 15 м должна быть 
проведена, как изображено на рисунке 2. 
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На стенке резервуара изоляция может быть закреплена различными способами: 
 - обычно с помощью приварных шпилек; 
 - стягивающими хомутами из стальной ленты, закреплёнными на вертикальных 

элементах каркаса. 
Кровля емкостей изолируется жесткими плитами. Изоляционные плиты могут не 

закрепляться, но для крепления покровного слоя необходимо устанавливать опорную 
конструкцию, проходящую через эти плиты. 

 

 
Рисунок 2 - Изоляция резервуара 

 
2 Заключение 
Теплоизоляция является одной из самых актуальных проблем в нефтяной отрасли. В 

данной статье были рассмотрены типы теплоизоляции резервуаров с нефтью и 
нефтепродуктами, приведён пример теплоизоляции резервуара. Утепление необходимо для 
устранения испарений и потерь при транспортировке, предотвращения нагрева вследствие 
воздействия солнечных лучей. 
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Аннотация: В последние годы наблюдается интерес к энергоэффективным технологиям, 

в том числе к методам создания комфортной тепловой среды в помещениях без 
использования дополнительных механических средств. В данной статье осуществляется 
краткий обзор подобных технологий пассивного охлаждения зданий. 
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Технологии строительства непрерывно развивались на протяжении долгого времени и 

переросли из пещерных домов в современные высотные здания. Перед строительством 
какого - либо здания возникает несколько вопросов. Первый, наиболее важный, это то, из 
каких материалов будет возводиться проектируемое здание. Традиционно здания строятся с 
использованием местных строительных материалов, таких как камень, древесина, грязь и 
известь. В последние годы современные строительные материалы, такие как цемент и 
сталь, заменили большинство местных материалов из - за высокой долговечности, 
простоты конструкции, низкой вероятности коррозии и они достаточно легки в 
использовании. Однако производство современных строительных материалов энергоемкий 
процесс. На цементную промышленность приходится 2 % мирового потребления энергии и 
5 % выбросов CO2. То есть производство строительных материалов  
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Другим важным фактором, который необходимо учитывать при строительстве здания, 
является тепловой комфорт внутреннего пространства. Но данный вопрос стоит 
рассматривать не только для холодного периода, но и для тёплого, когда температура 
может достигать 35 – 40 °C. Однако в последние несколько десятилетий тепловая данная 
характеристика здания не учитывается на этапе проектирования и строительства. Это 
приводит к тому, что здания обладают плохими тепловыми характеристиками. После того, 
как здание построено, внутренний тепловой комфорт достигается с помощью 
механических систем кондиционирования воздуха, которые не только энергоемкие, но и 
пагубно влияют на экологию. Это было не так до появления современных систем 
кондиционирования воздуха. Тепловой комфорт достигался путем проектирования здания 
в соответствии с местными климатическими условиями. Например, в жарких районах 
строились здания с небольшой вентиляцией, чтобы предотвратить дискомфорт от 
проникновения горячего наружного воздуха во внутрь помещения. В сухих регионах, 
колебания температуры наружного воздуха высоки. Следовательно, здания были 
построены с высокой тепловой массой, чтобы уменьшить колебания температуры 
внутреннего пространства. В теплых и влажных тропических регионах вентиляция в 
закрытом помещении поддерживалась на высоком уровне за счёт широких проёмов (окна и 
двери), обращенными к преобладающему направлению ветра, тогда как тепловая нагрузка 
здания была низкой. В солнечно - интенсивных регионах купольные структурированные 
крыши использовались для уменьшения коэффициента усиления солнечного тепла, 
поскольку они обеспечивают самозатухание и уменьшают отношение площади 
поверхности к объему.[1] 

В последние годы широко изучены и применяются пассивные методы охлаждения 
зданий. Пассивное охлаждение можно условно разделить на три направления: тепловая 
защита, тепловая модуляция и теплоотдача. 

Затенение, теплоизоляция, ориентация зданий - это несколько стратегий по 
предотвращению перегрева / уменьшения тепла. Были проведены исследования 
двухэтажного жилого дома с террасой, в результате которых было обнаружено, что в 
течение жаркого летнего дня дом потребует механического кондиционирования воздуха в 
течение 20 - 24 часов. Однако использование пассивных технологий, таких как изоляция 
крыши и стен, добавление затеняющих устройств к окнам и ориентирование здания и окон 
в лучшем направлении позволило бы снизить требования к механическому 
кондиционированию до 8,5 часов. Так же не стоит забывать про модуляцию тепла, так 
например, можно использовать тепловую массу здания для достижения теплового 
комфорта, сохраняя тепло и высвобождая его в разное время суток. Модуляция тепла 
может сочетаться с методами тепловыделения.[2] 

Так же в для снижения температуры окружающего воздуха в помещениях, возможно 
использовать пассивные системы теплоотдачи в которых тепло передается из помещения в 
более низкотемпературный радиатор. Испарительное охлаждение, вентиляция, 
геотермальное охлаждение, ночное охлаждение и глубокое охлаждение водным 
источником - это несколько известных методов теплоотдачи, который каждый в 
отдельности требует дополнительного изучения и исследования эффективности. 
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Мы живем в мире, где информация играет большую роль в общественной жизни, 

являясь ресурсом, движущим историю. Н.М. Ротшильд говорил «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром» и был прав, именно поэтому информационная сфера 
должна регулироваться государством. Государственная политика в Российской Федерации 
(РФ) по обеспечению информационной безопасности (ИБ) реализуется через 
правотворчество и правоприменение. 

Нормативно - правовые основы ИБ это – законодательные организационные меры в 
сфере защиты информации (ЗИ), которые требуются для формирования нормативно - 
законодательной базы. Создание нормативно - законодательной базы – это разработка и 
изучение новых законов, положений и постановлений, а также создание эффективной 
системы контроля за исполнением данных документов. В настоящее время данная работа 
происходит непрерывно, поскольку сфера информационно–коммуникационных 
технологий (ИКТ) развивается очень быстро, поэтому появление новых форм 
информационных отношений (ИО) должно определяться законодательно. 

Законодательная база – это система нормативно–правовых актов, которая действует на 
территории РФ и регламентирует поведение субъектов и объектов ИО. В сфере ИБ она 



86
ipipip.ru 

является пакетом Федеральных законов, Указов Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, межведомственных руководящих документов и стандартов. 

Основополагающими документами по ИБ, а также основными источниками права в РФ 
являются Конституция РФ и Доктрина ИБ РФ [1]. 

Конституцией РФ, как одним из основных высших нормативно - правовых актов, 
гарантируется: 

 – тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных переговоров (ст. 23, ч.2); 
– право свободно находить, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом (ст. 29, ч.4); 
– свобода массовой информации (ст. 29, ч.5); 
5 декабря 2016г. Указом №646 Президента РФ была введена Доктрина ИБ РФ, которая 

определяет основные виды угроз ИБ РФ, такие как: угрозы несоблюдения 
конституционных прав и свобод граждан РФ в сфере информационной деятельности, 
угрозы информационному обеспечению государственной политики РФ и пр. 

Для обеспечения прав граждан РФ в сфере ИБ, которые сформулированы в Доктрине ИБ 
РФ, были созданы нормативные документы в сфере ИТ. 

Основными положениями законодательных актов в РФ являются: 
1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485 - 1 "О государственной 

тайне" управляет отношениями, которые появились из - за отнесения информации к 
государственной тайне, ее раскрытием и защитой для обеспечения безопасности РФ. В 
Законе определены наиважнейшие понятия в сфере ИО, например: государственная тайна 
(ГТ), носители информации, которые составляют ГТ, система защиты, доступ к ГТ и пр. 

 Законом установлено, что средства ЗИ должны быть сертифицированы органами, 
которые проверяют их на соответствие с требованиями по защите данных 
соответствующей степени секретности. 

Обеспечением сертификации средств ЗИ занимаются Федеральная служба по 
техническому и экспортному контролю РФ, Федеральная служба безопасности РФ, 
Министерство обороны РФ в соответствии с функциями, которые возложены на них 
законодательством РФ. 

2. Закон РФ "Об информации, информатизации и защите информации" от 20 февраля 
1995 года №24 - ФЗ. Закон управляет ИО в сфере ИБ. 

Данный закон отражает основные задачи системы ЗИ: 
1) Предотвращение какого - либо вмешательства в ИС; 
2) Сохранение полноты, достоверности, целостности информации, ее массивов и ПО для 

обработки данных, которые установлены собственником. 
3) Сохранение возможности управления процессом использования данных в 

соответствии с требованиями владельца этой информации; 
4) Соблюдение конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 

конфиденциальности личной информации, которая накапливается; 
5) Сохранение конфиденциальности данных в соответствии с правилами, которые 

установлены действующим законодательством; 
6) Соблюдение авторских прав программно - информационной продукции, 

используемой в ИС. 
В соответствии с данным Законом: 
Информационные ресурсы разделяются на государственные и негосударственные (ст. 6, 

ч. 1). Государственные должны быть открыты и доступны всем. Исключение – категория 
ограниченного доступа (ст. 10, ч. 1). 
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Документы с ограниченным доступом по условиям ее правового режима делится на 
информацию, относящуюся к ГТ и конфиденциальную информацию. 

Законом определено несколько видов государственных информационных ресурсов, 
например, информация, которая доступна всем во всех областях знаний и деятельности, 
информация, доступ к которой ограничен, информация, которая относится к ГТ, 
конфиденциальная информация, личная информация о гражданах (относится к 
конфиденциальной информации, но регламентируются отдельным законом). 

Статья 22 Закона "Об информации, информатизации и ЗИ" определяет права и 
обязанности субъектов в области ЗИ. В частности, пункты 2 и 5 обязывают собственника 
ИС создавать необходимый уровень защиты конфиденциальной информации и уведомлять 
владельцев информационных ресурсов о фактах нарушения режима ЗИ. 

Создание законов является достаточно сложным процессом. Так при защите ГТ создана 
надежная законодательная система, однако при защите служебной, коммерческой и 
частной информации существует достаточно много нюансов и проблем. 

Проблемы, которые появились из - за правильной трактовки и применения 
законодательства РФ в аспекте ИБ, могут возникать на практике по организации ЗИ от ее 
утечки, от несанкционированного доступа к информации и от воздействий на нее при 
обработке в технических средствах, а также в ходе проверки эффективности принимаемых 
методов защиты. 

Также важно то, что в системе правового управления ИО отводится большая роль 
ответственности субъектов за нарушения в области ИБ. 

Основополагающими документами в направлении нарушения ИБ являются 
Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

В Уголовном кодексе РФ вопросам ИБ отведены такие главы и статьи [2] как: 
– статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или других видов сообщений; 
– статья 140. Отказ в передаче гражданину информации; 
– статья 183. Незаконная передача, разглашение и распространение информации, которая 

является коммерческой или банковской тайной; 
– статья 237. Утаивание информации об обстоятельствах, которые являются опасностью 

для жизни и здоровья людей; 
– статья 283. Разглашение и распространение ГТ; 
– статья 284. Потеря задокументированной информации, содержащей ГТ; 
Также внимание уделяется нарушениям в компьютерной сфере, где ответственность за 

них описана в специальной 28 главе УК РФ "Преступления в сфере компьютерной 
информации". Она включает в себя следующие статьи: 

1. Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
Если неправомерный доступ к оберегаемым законом компьютерным данным повлек 

уничтожение, блокировку, любое изменение либо копирование данных на ПЭВМ, то такие 
действия наказываются денежным штрафом в размере до двухсот тысяч рублей; либо 
исправительными работами на срок до одного года: либо ограничением свободы на срок до 
двух лет;  

2. Статья 273. Создание, эксплуатация и распространение вредоносного ПО для 
персональных электронно - вычислительных машин (ПЭВМ). 

Создание ПО для ПЭВМ либо изменение существующего ПО, которые приводят к 
удалению, блокировке, изменению либо копированию данных, нарушению работы ПЭВМ, 
системы ПЭВМ или их сети, также эксплуатация либо распространение подобного ПО, – 
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наказывается лишением свободы на срок до трех лет и денежным штрафом в размере от 
двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты. 

3. Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ПЭВМ, системы ПЭВМ или их сети. 
Нарушение правил эксплуатации ПЭВМ, систем ПЭВМ или их сети лицом, которое 

имеет доступ к ПЭВМ, системе ПЭВМ или их сети, что повлекло за собой удаление, 
блокирование или изменение охраняемой законом информации на ПЭВМ. Если это 
действие принесло большой урон, то нарушитель понесет наказание в виде лишения права 
занимать некоторые должности или заниматься некоторой деятельностью на срок до пяти 
лет, либо принудительными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет. 

Таким образом, основополагающими документами по ИБ в РФ являются Конституция 
РФ и Доктрина ИБ РФ. Законодательные меры в сфере ИБ необходимы для создания в 
стране законодательной базы, которая упорядочивает и регламентирует поведение 
субъектов и объектов ИО. Также законодательная база определяет ответственность за 
нарушение установленных норм. Большая роль в системе правового регулирования ИО 
отводится ответственности субъектов за нарушения в сфере ИБ.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗОЧНЫХ  

ИСПЫТАНИЙ ПРУЖИННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Кафедрой машиностроения Армавирского механико - технологического института 
разработана конструкция упругого тела образцового переносного динамометры 3 - го 
разряда, предназначенного для проверки разрывных и универсальных машин, прессов, 
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приборов для определения твёрдости металлов и других материалов Устройство для 
измерения усилий (Патент на полезную модель №:49252 Автор:Кочетов В.Т. (RU), 
Тепфер А.Э. (RU), Кочетов М.В. (RU)) 

Ключевые слова: 
пружинное тело, динамометр, прорезная пружина, деформация, упругое тело 
 
.Принцип действия динамометра основан на измерении упругой деформации стального 

рабочего элемента, являющегося его главной частью. 
 

 
Рисунок 1 Динамометр ДОСМ - 3 - 100 У 

 
Устройство состоит из упругого элемента 1 и измерителя деформации 2 (индикатора 

часового типа ИЧ - 10), корпус индикатора 2 закреплен в планке 3 винтом 4, ножка 
индикатора 5 упирается в уголок 6. Планка 3 с индикатором 2 и уголок 6 крепятся к 
упругому элементу винтами 7 и 8. Упругий элемент представляет собой пустотелый 
цилиндр со сквозными поперечными секторными прорезями 9, расположенными в 
шахматном порядке и разделенными перемычками 10. по концам каждой прорези 
выполнены отверстия 11. Цилиндр закрыт верхней 12 и нижней 13 крышками, которые 
крепятся к телу цилиндра винтами 14. Верхняя часть верхней крышки 13 имеет 
сферическую впадину, в которой установлена опора 15 с завальцованным в нее шариком 
16. 

При нагружении через опору 15 и шарик 16, деформируется упругий элемент 1 и 
одновременно перемешается вниз планка 3 с закрепленным в ней корпусом индикатора 2, 
при этом ножка индикатора 5, упираясь в уголок 6, перемещает стрелку индикатора 17. 

 

 
а – упругое тело; б – схема приложения сил 

Рисунок 2 - Упругое тело динамометра и схема приложения сил. 
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При работе упругого тела динамометра максимальный момент сосредоточен в его 
наиболее толстой части. Упругое тело представляет собой статически неопределимую 
систему, состоящую из элементов в виде замкнутых, ограниченных по дуге окружности 
скоб, каждая из которых испытывает деформации поперечного изгиба и кручения. Каждый 
элемент упругого тела динамометра можно рассматривать как жесткозащемлённую с двух 
сторон криволинейную балку, в центре которой приложена сосредоточенная сила, равная 
по величине половине, действующей на динамометр, предельной нагрузки  

 

 
Рисунок 3 Расчетная схема пружинного тела динамометра ДОСМ - 3 - 100 У 

 
Расчет НДС (напряженно - деформированного состояния) упругого тела, основанный на 

методах сопротивления материалов может иметь значительные погрешности, главным 
образом, за счет игнорирования податливости перемычки.  

 

 
 

Поэтому расчет следует производить методами теории упругости, например, методом 
конечных элементов (МКЭ), что представляет значительно более сложную и трудоемкую 
задачу. Не менее сложной и трудоемкой задачей является исследование напряженного 
состояния упругого твердого тела динамометра. 
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Конструкция прорезной пружины, имеющая сложную форму, подразделяется на более 
мелкие части (элементы) сравнительно простой формы, в пределах которых необходимо 
искать приближенное решение. Результатом такого моделирования является поле 
напряжений объекта в целом. 

 

 
Рисунок 5 Расчетная схема конечного элемента 

 
Аналитическое решение задачи с применением МКЭ заключается в численном решении 

системы уравнений, выполняемом автоматически на ЭВМ. Система уравнений равновесия, 
записанная в матричной форме для трехмерных задач может иметь размерность 100000 и 
более. 

Одним из недостатков этой методики является отсутствие наглядности представления 
полученных результатов. Нами была сделана попытка применения в расчетах напряженно 
– деформированного состояния прорезной пружины компьютерной программы T - FLEX, 
основанной на выполнении расчетов и визуализации полученных результатов. Работа 
проводилась для следующих исходных данных: 5 Н; 5 Н / мм2; G=2 104 Н / 
мм2; h=18 мм; =5мм; b=13 мм;R=41,5 мм; a=31 мм;  = 23,5 =0,410153 рад; np = 3.  

 

 
 
Очередным этапом является разработка модели системы упругих тел, предназначенной 

для замены прорезной пружины. Цель – исключение влияния статической 
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неопределимости в расчетах и исследование параметров гистерезисного явления при 
снятии нагрузки.  

Полученные результаты изменения параметров напряженно - деформированного 
состояния обеих исследуемых систем представлены в динамике их развития. 

 

Результаты:

 
Рисунок 6 Результаты компьютерного моделирования прочностного расчета  

пружинного тела динамометра ДОСМ - 3 - 100 У 
 

Разработка модели системы упругих тел:

Цель – исключение 
влияния статической 
неопределимости в 
расчетах и исследование 
параметров 
гистерезисного явления 
при снятии нагрузки. 

 
Рисунок 7 Разработка системы упругих тел для исследования параметров  

гистерезисного явления при снятии нагрузки 
 

 
Рисунок 8 Результаты компьютерного моделирования исследования  
гистерезисного явления при снятии нагрузки в системе упругих тел 
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Аннотация 
Для предварительного прогнозирования дефектности структуры 

непрерывнолитой заготовки были установлены количественные параметры 
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обобщенной взаимной зависимости между величиной перегрева стали, параметрами 
одной из ее структурных зон и степенью развития осевой ликвации. 

 
Annotation 
Quantitative parameters of the generalized mutual dependence between the value of 

superheating of steel, one of the structural zones and the degree of development of center - 
line segregation were found out for preliminary prediction of structural defect of 
continuously cast ingots. 
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Для производства непрерывнолитых заготовок (НЛЗ) высокого качества и 

изделий из них с повышенными эксплуатационными характеристиками необходимо 
решить задачу получения изотропного металла с минимальной химической и 
структурной неоднородностью. 

В процессе непрерывной разливки перегрев стали над температурой ликвидуса 
является одним из технологических параметров, оказывающих влияние на конечную 
структуру слитка и на развитие осевой ликвации. 

Изучение параметров осевой ликвации в непрерывнолитых заготовках показало, 
что степень развития этого дефекта определяется шириной зоны равноосных 
кристаллов в литой структуре, которая, в свою очередь, зависит от других 
технологических параметров процесса, в том числе от величины перегрева стали. 
Известно [1], что благоприятной первичной структурой НЛЗ является структура с 
ограниченной зоной транскристаллизации и развитой зоной равноосных кристаллов. 

Увеличение перегрева способствует затягиванию во времени процесса 
кристаллизации, сохранению направленности теплоотвода с большими значениями 
градиента температуры в сечении слитка, что результируется в большей 
протяженности зоны столбчатых кристаллов. Это приводит к более глубокому 
перераспределению примесей между твердой и жидкой фазами, которое и ведет к 
развитию химической неоднородности [2]. 

Известны экспериментальные данные [3] о влиянии температуры разливаемого 
металла на увеличение осевой химической неоднородности НЛЗ 4 - го балла, 
характеризуемого наличием группой ликвационных пятен в центральной зоне 
(рисунок 1). Так, для НЛЗ толщиной 150 - 200 мм установлено, что увеличение 
температуры металла в сталеразливочном ковше с 1580 °С до 1635 °С вызывает 
усиление ликвации в среднем на 40 - 45 % по фосфору и сере и на 30 % по углероду 
[4]. 

Кроме того, ширина зоны равноосных дендритов в определенной мере является 
показателем сосредоточенности неметаллических включений: чем шире зона 
равноосных кристаллов, тем меньше сосредоточенность включений, и наоборот [5]. 
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Рисунок 1. Влияние перегрева металла Δt 

 на развитие осевой химической неоднородности 4 - го балла [3] 
 

В большинстве случаев стремятся обеспечить перегрев металла в промежуточном ковше, 
равный 10 - 15 °С [6]. В этом случае отсутствуют внутренние дефекты типа осевых, 
перпендикулярных и продольных трещин, наблюдается мелкозернистая равноосная 
структура, высокое качество проката, равномерное распределение неметаллических 
включений, меньшая центральная пористость. Так, например, при разливке стали марки 
09Г2ФБ (толщина слитка 0,25 м, скорость разливки 0,7–0,8 м / мин) при этом значении 
перегрева наблюдается существенное сокращение столбчатой зоны (с 67,0 % до 45,6 % ) с 
одновременным ростом корковой зоны и зоны разориентированых дендритов [7]. При этом 
увеличение перегрева с 15 °С до 36 °С приводит к возрастанию балла осевой ликвации с 1,2 
до 1,7. Также выявлено, что при уменьшении зоны столбчатых кристаллов в 2–3 раза осевая 
ликвация снижается в 1,8–2,0 раза [8]. Поэтому схему влияния перегрева на степень 
химической неоднородности слитка можно представить следующим образом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Влияние перегрева стали на степень развития осевой ликвации 

 
Статистическая обработка многочисленных экспериментальных данных для железо - 

углеродистых сплавов [7, 9 - 25] позволила получить линейные функции (обобщенные без 
учета марок стали и сечения заготовок), которые подтверждают эту схему взаимной 
зависимости между перегревом стали, шириной структурных зон и степенью развития 
осевой ликвации (рисунок 3, а - в).  

Из обобщенных экспериментальных зависимостей рисунка 3 (а) видно, что при росте 
перегрева с 10 °С до 40 °С протяженность равноосной зоны сокращается в среднем с 30 % 
до 15 % . При этом увеличение зоны равноосных кристаллов в этом же диапазоне, согласно 
полученной на рисунка 3 (б) линейной зависимости приводит к снижению уровня степени 
осевой ликвации химических элементов в среднем с 1,9 до 1,3 (1,5 раза). Из рисунка 3 (в) 
можно так же отметить, что изменение температуры перегрева в диапазоне 10 - 40 °С 
способствует увеличению степени ликвации в среднем с 1,28 до 1,7 (1,33 раза). 
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Рисунок 3. Взаимосвязь между величиной перегрева, 

параметром структуры металла и степенью ликвации в осевой зоне слитка 
 

Таким образом, установлены количественные параметры обобщенной взаимной 
зависимости между величиной перегрева стали, параметрами одной из структурных зон 
непрерывного слитка и степенью его осевой ликвации. Установленные закономерности 
можно использовать для предварительного количественного прогнозирования влияния 
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величины перегрева стали при непрерывной разливке на развитие доли равноосной 
структуры и на степень химической неоднородности осевой зоны слитка.  

 
Список использованной литературы 

1. Евтеев Д.П., Колыбалов И.Н. Непрерывное литье стали. – М.: Металлургия. 1984. – 
200 с. 

2. Химическая и структурная неоднородность слитка непрерывной разливки / Бутаков 
Д.К., Мурасов Ф.М., Олерская С.М. и др. В сб. Проблемы стального слитка. Труды 5 
конференции по слитку. – М.: Металлургия. 1974. - С. 677 - 680. 

3. Кан Ю.А. Управление технологическим процессом производства непрерывнолитых 
сортовых заготовок. В cб. научных трудов Непрерывная разливка стали. – М.: Металлургия. 
1989. - С. 9 - 16. 

4. Влияние технологии непрерывной разливки на развитие осевой ликвации в широких 
слябах / Мурасов Ф.М., Гирский В.Е., Есюнина В.А. и др. В сб. Проблемы стального 
слитка. Труды 5 конференции по слитку. – М.: Металлургия. 1974. - С. 673 - 677. 

5. Улучшение состояния осевой зоны толстолистового проката сталей 09 - 10Г2ФБ, 
разливаемых на МНЛЗ / Паршин В.М., Толокин Л.И., Пемов И.Ф., и др. В cб. Научных 
трудов Непрерывная разливка стали. – М.: Металлургия. 1989. - С. 43 - 50. 

6. Лин Дж. Б. Исследование непрерывной разливки стали. – М.: Металлургия. 1982. - 
200 с. 

7. Белый А.П., Исаев О.Б., Матросов Ю.И., Носоченко А.О. Центральная 
сегрегационная неоднородность в непрерывнолитых листовых заготовках и 
толстолистовом прокате. – М.: Металлургиздат. 2005. – 136 с. 

8. Эфрон Л.И. Металловедение в «большой» металлургии. Трубные стали. – М.: 
Металлургиздат. 2012. – 969 с.  

9. Krauss G. Solidification, segregation, and banding in carbon and alloy steels // Metallurgical 
and Materials Transactions B, 2003, 34 (6) - рр. 781–792. 

10. Достижения в области непрерывной разливки стали: труды международного 
конгресса: Пер. С англ. Евтеев Д.П., Колыбалова И.Н. – М.: Металлургия, 1987. - 224 с. 

11. Choudhary S. K., Ganguly S. Morphology and Segregation in Continuously Cast High 
Carbon Steel Billets // ISIJ International, 2007, Vol. 47 (12) - pp. 1759–1766. 

12. Огурцов А.П., Гресс А.В. Непрерывное литье стали. – Днепропетровск: Системные 
технологии. 2002. – 675 с. 

13. Itoh Y., Okajima T., Maede H. Refining of Solidification Structures of Continuously Cast 
Type 430 Stainless Steel Slabs by Electromagnetic Stirring // Transactions ISIJ, 1982, Vol. 22. – 
pp. 223 - 229. 

14. Habu Y., Itoyama S., Emi T., et al., Improving cast structure and centerline segregation of 
continuously cast slabs by adding steel strip into mold // Tetsu - to - Hagane, 1981, 67(9) – pp. 92–
101. 

15. Казачков Е.А., Федосов А.В. Особенности образования осевой ликвации в 
непрерывнолитом слябе // Вестник приазовского гос. тех. университета, 2006, №16 – C. 1 - 
5.  

16. Стрелецкий Г.Ю., Тягунов Г.В., Смирнов А.А. Исследование влияния химического 
состава стали на формирование осевой химической неоднородности и параметры мягкого 



98ipipip.ru 

обжатия непрерывнолитых слитков // Бюллетень «Черная металлургия», 2007, №12 - С. - 68 
- 72. 

17. Паршин В.М., Толокин Л.И., Пемов И.Ф. Улучшение состояния осевой зоны 
толстолистового проката сталей 09 - 10Г2ФБ, разливаемых на МНЛЗ. В cб. научных трудов 
Непрерывная разливка стали. М.: Металлургия, 1989. - с. 43 - 50. 

18. Ruer J., Hensgen J.L Coulle et solidification de I´acier. Partie I, 1977. – 114 p. 
19. Choudha S. K., Ghosh A. Morphology and Macrosegregation in Continuously Cast Steel 

Billets // ISIJ International, 1994, Vol. 34 (4) - pp. 338 - 345. 
20. Применение электромагнитного перемешивания в технологии непрерывной 

разливки стали / Шифрин И.Н., Грачев В.Г., Плантус В.И., Мазанов С.Н., Зенин В.С. // 
Сталь, 2005, №1 - С. 17 - 20. 

21. K. Ayata, T. Mori. T. Fujimoto, T. Ohnishi Improvement of Macrosegregation in 
Continuously Cast Bloom and Billet by Electromagnetic Stirring // Transactions ISIJ, 1984, Vol. 24 
– pp. 931 - 939. 

22. Cailiang J., Zhigang X., Ying W. Simulation on solidification structure of 72A tire cord steel 
billet using CAFE method // Chine foundry, 2012, Vol. 9 (1) – pp. 53 - 59. 

23. Мошкунов В. В.Столяров А. М., Казаков А. С. Снижение осевой химической 
неоднородности трубной стали в результате мягкого обжатия непрерывнолитого сляба // 
Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, 
2012, № 2 – С. 24 - 25. 

24. Дюдкин Д.А. Качество непрерывнолитой стальной заготовки. – К.: Тэхника. 1988. – 
с. 253. 

25. Ефимов В.А., Эльдарханов А.С. Современные технологии разливки и 
кристаллизации сплавов. – М.: Металлургия. 1998. – с. 360. 

© Рыжкова И.О., Дождиков В.И., 2017 г. 
 
 
 
УДК 699.865  

Сакаев Р.В., Мусаллямов Р.Р. 
бакалавры, 3 курс, факультет трубопроводного транспорта 

Научный руководитель Смородова О.В. 
доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Уфа, Российская Федерация 

 
НАСЫПНАЯ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

 
Первый сыпучий утеплитель – это пенопласт (пенополистирол). Пенополистирол 

состоит из множества шариков. Эти составляющие части могут быть не скреплены, при 
этом их плотность уменьшается. С уменьшением плотности несколько снижается 
сопротивляемость материала к передаче тепла, поэтому если нет крайней необходимости, 
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то лучше использовать листы пенопласта. Места в таком случае они будут занимать тоже 
меньше.  

 

    
а - крошка 
пенопласта 

б - хлопья 
пеноизола 

в - фракции 
пеностекла г - керамзит 

Рисунок 1 - Внешний вид насыпной изоляции 
 

Сыпучий утеплитель для стен из пенопластовых сфер (рисунок 1а) применяется, когда 
нужно заполнить полости уже выстроенных конструкций. Крошку задувают при помощи 
специальной машины, стараясь достигнуть максимальной плотности. Недостаток крошки в 
том, что утеплитель может давать усадку [1, c.108]. Кроме этого, материал: 
 горит; 
 выделяет ядовитый дым; 
 в нем прекрасно себя чувствуют грызуны. 
Этот сыпучий утеплитель для стен транспортируется в полиэтиленовых мешках. Может 

применяться для утепления пола, потолка, скатных крыш [2, c.185]. 
Вторым примером послужит рассыпной пеноизол (рисунок 1б). С виду он похож на 

крошку пенопласта. Но, несмотря на визуальное сходство – это два абсолютно разных 
материала. Пеноизол больше напоминает хлопья снега, он не имеет идеальной формы 
шара, этот материал более мягкий. Пеноизол применяется как засыпной утеплитель для 
стен и горизонтальных перекрытий. Он также выпускается в листах, но в основном 
используется в жидком виде. 

Характеристики теплопроводности у обоих материалов практически одинаковые. В 
отличие от пенопласта, пеноизол не горит; не дымит; пропускает влагу, но не впитывает ее. 
Засыпной утеплитель для стен пеноизол производят из смолы. Качество материала зависит 
именно от качества используемой для его производства смолы. 

Сначала жидкую субстанцию заливают в блоки, примерно метр на метр. Потом блоки 
режут на листы, и только затем листы крошатся. Монтаж проводится при помощи задувной 
машины или вручную. В работе нужно контролировать степень плотности материала. 

Пеностекло в гранулах (рисунок 1в) )изготавливается из боя стекла, которое дробят на 
мельчайшие фракции, плавят и смешивают с углем. В результате этого из материала 
начинает выходить углекислый газ, который образует в структуре пеностекла воздушные 
сферы. Это очень дорогой материал. В отличие от большинства теплоизоляционных 
материалов пеностекло может применяться для изоляции трубопроводов и 
технологического оборудования работающих при повышенных температурах. Оно может 
применяться при температурах от - 260 до +600 °C.  
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Насыпной утеплитель из пеностекла обладает следующими характеристиками: 
 не поглощает воду; 
 не горит; 
 теплопроводность 0,04–0,08 Вт / мС; 
 не пропускает пар; 
 высокая прочность на сжатие 4 мПа; 
 прочность на изгиб еще больше 0,6 мПа; 
 температурный режим эксплуатации от - 250 до +500 градусов. 
Самый давний и всем известный засыпной утеплитель – это керамзит (рисунок 1г) . 

Изготавливается из глины, методом обжига. В зависимости от размера фракций 
выпускается в виде гравия, щебня, песка (отсева). 

Плотность материала может варьироваться в пределах 250 - 800 кг / м. куб. Степень 
теплопроводности колеблется от 0,10 до 0,18 Вт / мС. 

Керамзит практически не поглощает влагу, этот процесс происходит очень медленно. Но 
если это произойдет, удалить влагу практически невозможно, что не может не сказываться 
на его характеристиках. 

Применяется как насыпной утеплитель для стен, пола, потолка и крыши [3, c.468]. Он не 
вступает ни в какие химические реакции, в нем не заводится плесень, а также в нем не 
живут мыши. Так как исходным материалом для изготовления является глина, керамзит 
обладает всеми ее положительными качествами: не вредит здоровью; не горит; не содержит 
ядов. 

Керамзит можно смешивать с древесными опилками, но при этом слой утеплителя 
должен быть немного больше, так как у дерева сопротивление передаче тепла несколько 
ниже. 

 

    

а - эковата б - перлит в - вермикулит г - древесные 
опилки 

Рисунок 2 - Засыпные изоляционные материалы 
 

Пятый вид утеплителя – это сыпучая эковата (рисунок 2а). Этот вид утеплителя был 
разработан в Европе, в рамках утилизационной программы. То есть основная цель – это с 
пользой переработать мусор. Она делается исключительно из газет, допускается 
помешивание не более 10 % картона. Чтобы эковата не горела и в ней не заводились 
микроорганизмы, в подробленную газетную бумагу добавляют бор и борную кислоту. 

Ее используют как насыпной утеплитель для пола и стен, монтаж осуществляется сухим 
и влажным методом. Плотность при задувке машиной – в стене 65 кг / м3, на перекрытиях 
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45 кг / м3, плотность при ручной укладке – до 90 кг / м3. Материал не горит, зато успешно 
тлеет. 

Теплопроводность эковаты 0,037–0,042 Вт / м×С. Она легко впитывает влагу и так же 
легко ее отдает. 

Перлит – это вулканическая руда (кислое стекло) (рисунок 2б). Для утепления 
используется строительный перлит, фракция которого варьируется от 0,16 до 1,25 мм. 
После добычи руды она измельчается и нагревается до 1 тыс. градусов. Важно чтобы 
нагрев осуществлялся резко, при этом вода, которая находится в структуре породы, 
начинает испаряться. В результате этого процесса перлит вспучивается и достигает 
пористости в 70–90 % . 

Характеристики материала: 
 теплопроводность 0,04–0,05 Вт / м×К; 
 не горит; 
 не впитывает влагу; 
 пропускает пар; 
 химически инертен. 
Плотность утеплителя в стене варьируется от 60 до 100 кг / м3. При монтаже нельзя 

использовать мембраны, так как они в процессе эксплуатации быстро забиваются. Для 
укладки на скатные крыши используется перлит, обработанный битумом. После того как в 
битуминизированный перлит добавляется растворитель он становится клейким, а после 
того, как застынет, образует единый изолирующий слой любой формы. 

Сыпучая теплоизоляция вермикулит (рисунок 2в) производится из слюды – это руда, 
которую добывают на карьерах. Руда разбивается на мелкие фракции, которые 
впоследствии интенсивно нагреваются до 700°С и из - за испарения влаги происходит 
вспучивание, фракции при этом увеличивается в объёме. Если постепенно нагревать 
фракции слюды, то влага медленно испарится и вспучивания не произойдет. 

Срок службы материала неограничен. 
Характеристики материала: 
 теплопроводность 0,048 - 0,06 Вт / м×К; 
 плотность 65 - 150 кг / м3; 
 не горит; 
 не токсичен; 
 пропускает пар; 
 при увлажнении на 15 % не теряет теплоизоляционные свойства. 
Вермикулит хорошо транспортирует и распределяет жидкости. При интенсивном, 

намеренном увлажнении отдельного участка перлит равномерно распределит влагу по всех 
своей площади, а потом выведет ее наружу. Такое свойство позволяет свести к минимуму 
последствия намокания утеплителя. Стоит вермикулит почти одинаково с эковатой 
(порядка 4500 рулей за кубометр). Его можно смешивать с древесными опилками в 
пропорции 50 / 50. 

Древесные опилки тоже являются хорошим теплоизоляционным материалом (рисунок 
2г). Их теплопроводность составляет 0,07–0,08 Вт / мС. Как самостоятельный утеплитель 
опилки применяются редко, так как склонны к впитыванию влаги и дальнейшему 
запреванию. Поэтому их смешивают с другими материалами: глина, керамзит, перлит, 
вермикулит. 
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Способность этих материалов выводить влагу не дает опилкам запреть даже при укладке 
толстым слоем. Использовать можно только мелкие опилки, которые получаются при 
обработке древесины на современных станках с высокими оборотами. 

Рассмотрев все виды насыпного утеплителя можно сделать вывод, что лучше всего себя 
зарекомендовали теплоизоляторы из горных пород и глины, такие как: пеноизол, 
пеностекло, керамзит, перлит, вермикулит. По соотношению цены / практичности / 
сопротивлению передачи тепла оптимальный вариант – пеноизол. Но для изоляции 
трубопроводов и технологического оборудования [4, c.36] лучше применять пеностекло. 
При нагревании и охлаждении пеностекло, в отличие от полимерных теплоизоляционных 
материалов, не теряет своих теплоизоляционных свойств. После воздействия влаги 
пеностекло, в отличие от волокнистых теплоизоляционных материалов, сохраняет свои 
свойства. Теплоизоляция из гранулированного пеностекла легко монтируется и 
демонтируется, является безусадочной, не имеет "мостиков холода", многократного 
использования с бесконечно долгим сроком службы. 
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СЛОЖНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОВОДАХ 
 

DIFFICULTIES IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY ON OIL AND GAS 
WIRES 

 
Аннотация. В настоящей статье были изучены основные вопросы экологической 

безопасности на нефтегазовых проводах. Также автором рассмотрены последствия 
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взаимного воздействия нефтегазовых проводов и природной среды. Выявлены возможные 
способы минимизирования негативных для экологии последствий.  

Ключевые слова: экология, нефтегазовый провод, нефтепродукты, трубопроводный 
транспорт, экологическая безопасность. 

 
Annotation. In this article, the main issues of ecological safety in oil and gas wires were studied. 

The author also considers the consequences of the mutual impact of oil and gas pipelines and the 
natural environment. Possible ways of minimizing the negative consequences for the environment 
are identified. 

Key words: ecology, oil and gas wire, oil products, pipeline transport, environmental safety. 
 
Воздействие нефтегазовой промышленности на экологию охватывает всю 

технологическую цепочку, начиная от момента добычи сырья и заканчивая 
использованием конечного продукта и размещением отходов. Нередко в процессе 
деятельности предприятий нефтегазовой промышленности появляется необходимость в 
запланированных либо экстренных сбросах нефтепродуктов, что наносит вред 
окружающей среде и повышает вероятность реализации экологических рисков. Именно по 
этим причинам обеспечение экологической безопасности в нефтегазовой промышленности 
приобретает большое значение.  

Сложность технической системы трубопроводного транспорта заключается в 
повышенной ответственности, а также спецификой антропогенного воздействия на 
природную среду. Связано это с технологиями транспортировки нефтегазовых продуктов, а 
также конструктивными решениями линейной части и наземных сооружений 
трубопроводов 2. 

В первую очередь, нефтегазовые трубопроводы имеют большую протяженность, 
пересекают практически все природно - климатические регионы. В России, практически на 
всей ее территории расположены созданные человеком трубопроводные сооружения, 
находящиеся в непосредственном взаимодействии с окружающей средой. Такое 
взаимодействие, чаще всего, имеет негативный характер. Таким образом, появляется 
основная задача: минимизировать техногенные воздействия на природу в период создания 
и эксплуатации трубопроводов, и, в тот же момент, минимизировать негативное влияние 
факторов окружающей среды на прочность и безопасность нефтегазовых проводов.  

Потому для обеспечения безопасности на нефтегазовых проводах в первую очередь 
следует обратить внимание к вопросу геоэкологии, для чего может применяться, в том 
числе, дистанционное зондирование Земли, аэрокосмическое спектральное изображение 
местности 3. 

Нефтегазовые проводы можно рассмотреть как встроенный в природную среду 
чужеродный элемент, который крайне уязвим для агрессивных воздействий природной 
среды. Таким образом, взаимосвязь «нефтегазопровод – природная среда» отличается 

                                                 
2 Афанасьева В. Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, управление. - М.: Экономика, 2014. – 
717 с. 
3 Енокян Р.Д. Методы проектного управления инновационным развитием нефтедобывающих компаний. 
Автореферат дисс. канд. экон. наук.– М., 2010 - 18 с. 
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специфическим взаимовлиянием, которое отражается в разрушающих процессах, 
снижающих безопасность нефтегазовых проводов 4. 

Для обеспечения экологической безопасности необходимо найти путь наименьшего 
взаимовлияния: техногенного на природную среду и, наоборот, со стороны природных 
явлений на магистраль. Использующиеся в настоящий момент нефтегазовые проводы 
диаметром до 1400 мм и с рабочим давлением до 10 Мпа, по существу, являются сосудами, 
представляющими взрывопожароопасность. Их протяженность составляет тысячи 
километров, а их разрушение повлечет экологические потери в крупных масштабах, 
прежде всего, вследствие механических и термических повреждений окружающей 
природной среды.  

Причины недостаточной экологической безопасности и экологических рисков могут 
быть различны. Нередко они закладываются еще на этапе проектирования трубопровода. 
Среди таких причин можно назвать недостаточно тщательную проработку экологических 
решений в проектах. 

Нередко негативные последствия могут быть вызваны в связи с некачественной 
реализацией разработанного проекта вследствие недостатка технических средств высокой 
эксплуатационной надежности, контрольной аппаратурой; неэффективной системой 
контроля. 

Особую роль в обеспечении экологической безопасности на нефтегазовых проводах 
исполняет персонал, выполняющий постройку, ремонт, техническое обслуживание 
магистралей. Установлено, что в 70 - 80 % случаев техногенных аварий причиной 
становится человеческий фактор 5. 

Нередко причины недостаточного обеспечения экологической безопасности скрываются 
в неграмотной организации труда, а также экономии на привлечении 
высококвалифицированных специалистов. Низкая квалификация персонала влечет за собой 
низкокачественное обслуживание 6. Таким образом, пренебрежение вопросами 
организации труда и его безопасности приводит к нарушению технических регламентов, 
что впоследствии может повлечь угрозу для экологии.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для полноценного 
обеспечения экологического безопасности на нефтегазовых проводах еще на стадии 
проектирования прокладки магистралей следует вести не только информационно - 
аналитические, но и конкретные «полевые» исследования, для которых можно применять 
широкие современные технические возможности. Кроме того, следует обратить внимание 
на обучение и экологическую культуру персонала, занимающегося строительством и 
обслуживанием нефтегазовых проводов.  
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Аннотация 
Настоящая работа посвящена анализу функций и методов работы межсетевого экрана, 

позволяющего увеличить безопасность объектов ЛВС . 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, межсетевой экран, сетевая модель OSI. 
На сегодняшний день локальные вычислительные сети используют интернет в качестве 

основы. При этом нужно, учитывать какой ущерб может принести незаконное вторжение в 
сеть предприятие через интернет. Поэтому нужно использовать методы защиты. Один из 
методов защиты это межсетевые экраны.  
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Межсетевой экран (МС,firewall) - это устройство контроля доступа в ЛВС, 
предназначенное для блокировки всего трафика, за исключением разрешенных данных. 

Под локальной вычислительной сетью (ЛВС) понимают систему, которая включает в 
себя объединение различных компьютеров удаленных на расстояние.  

Историю МЭ начинается с конца 80 - х прошлого века, когда глобальная сеть ещё не 
стала настолько популярной. Их функцию раньше выполняли маршрутизаторы, 
осуществлявшие анализ и обработку трафика на основе данных из протокола сетевого 
уровня. Маршрутизатор представлял собой первую в мире реализацию программно - 
аппаратного МЭ, при функцию МЭ выполняли антивирусные программы, однако с конца 
90 - х вирусы усовершенствовались ,стали более сложны, и появление МЭ стало 
необходимым.  

Функции экранирования выполняет межсетевой экран, под которым понимают 
программно - аппаратную систему, которая следит за ЛВС посредствам контроля за 
поступающих и (или) входящих информационных потоков, и обеспечивает защиту ЛВС 
путем использования фильтрации информации.  

МЭ разделяют по следующим признакам: 
а) по месту расположения в сети – на внутренние и внешние,  
б) по уровню фильтрации, соответствующему идеальной модели OSI / ISO. 
В основе МЭ лежит работа по использованию информации разных уровней модели OSI. 

Чем выше уровень модели OSI, на котором фильтруются пакеты МЭ, тем выше уровень 
защиты.  

Сетевая модель OSI (базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем)— 
абстрактная сетевая модель для коммуникаций и разработки сетевых протоколов. 
Представляет уровневый подход к сети. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса 
взаимодействия. 

1) Шлюз прикладного уровня запрещает напрямую связываться ЛВС с внешней сетью. 
Он следит за всеми входящими и исходящими информационными пакетами. Данный шлюз 
значительно уменьшает производительность системы из - за повторной обработки . Это 
незаметно при работе в глобальной сети, но существенно затрудняет производительность 
при работе во внутренней сети. 

2) Фильтрующий маршрутизатор представляет собой маршрутизатор, который 
настроены так , чтобы фильтровать все входящее и исходящие пакеты и следить за ними. 
Основной и очень важный недостаток представляет собой уязвимость при подмене адресов 
IP.  

3)Межсетевые экраны экспертного уровня сочетают в себе компоненты всех трех 
уровней. Как и шлюз прикладного уровня, он может быть настроен для отбраковки и 
анализа пакетов, содержащих определенные команды. Так же как и межсетевые экраны с 
фильтрацией пакетов, они работают на сетевом уровне модели. МЭ выполняет еще 
функции шлюза сеансового уровня, определяя, относятся ли пакеты к соответствующему 
сеансу. 

 Фильтрация реализуется на основе заранее загруженного списка в МЭ правил, которые 
утверждены политикою безопасности предприятия.  
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4)Шлюзы сеансового уровня следят за контролем допустимости сеанса связи, определяя, 
является ли данный сеанс связи допустимым. Данный шлюз при своем функционировании 
охватывает как транспортный, так же и сетевой уровень модели. Не достаток таких МЭ 
является отсутствие контроля содержимого пакетов. Чтобы исключить данный недостаток 
применяются шлюзы прикладного уровня. 

Достоинства: 
— гибкость в использовании правил фильтрации; 
— маленькая задержка для пакетов; 
Недостатки: 
— ЛВС маршрутизируется из INTERNET; 
— нужны хорошие знания для написания правил фильтрации; 
— аутентификации с реализацией IP - адреса можно обмануть спуфингом; 
— при нарушении работы брандмауэра, все устройства за ним становятся 

незащищенными ; 
МЭ не может решать все проблемы и погрешности в ЛВС.В МЭ присутствуют так же и 

угрозы безопасности. 
 Наиболее существенные угрозы: 
— отсутствие защиты от вирусов, МЭ не могут защитить от файлов, которые 

зараженные уже зараженными из интернета ; 
— возможное ограничение пропускной скорости, МЭ являются потенциально узким 

узлом в сети, так как все пакеты передаваемые из внешней сети во внутреннюю должны 
проходить через МЭ можно исправить данную проблему с помощью установление 
несколько МЭ в разных местах, что увеличит пропускную скорость передачи; 

— в основном МЭ являются средствами, только блокирующими атаки; 
— МЭ не может защитить от некомпетентности пользователей и администраторов; 
— большое количество остающихся уязвимых мест, МЭ не защищают от черных входов 

в сети; 
— неудовлетворительная защита от атак сотрудников компании ,МЭ обычно не 

обеспечивают защиты от внутренних угроз;. 
Простейший способ защиты ЛВС — установка между сетью и Интернетом межсетевого 

экрана. Но даже у этого метода есть свои недостатки . Когда ЛВС защищены одним - 
единственным МЭ, все правила контроля оказываются сосредоточенными в одном месте. 
Таким образом, МЭ становится узким местом и по мере нарастания нагрузки значительно 
теряет в производительности.  

МЭ защищает множество узлов ЛВС и должен обеспечивать : 
— разграничить доступ сотрудников защищаемой ЛВС к внешней ; 
— ограничить доступ внешних пользователей к внутренним ресурсам ЛВС; 
МЭ способен выполнять большое количество разных функций по обеспечению 

информационной безопасности. В основном, его функционал зависит от поставленных 
перед ним администратором сети задач. 

Помимо основной задачи МЭ выполняет: 
1)Аутентификация и идентификация сотрудников иногда реализуется при вводе 

обычного параметра пароля и имени. Но эта схема уязвима потому, что с точки принципа 
безопасности данные могут быть захвачены и воспользоваться злоумышленником. Данные 
нужно отправлять через общедоступные схемы соединений в зашифрованном виде. Это 
разрешит проблему от несанкционированного доступа путем захвата сетевых пакетов. 
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Надежно и удобно применять цифровые сертификаты, которые выдаются доверенными 
органами (центр распределения ключей). Большинство программ - посредников создаются 
таким образом, чтобы сотрудник прошел аутентификацию только в начале сеанса работы с 
МЭ. проходить к внутренним системам в ЛВС. 

2)Трансляция сетевых адресов, для создания многих атак злодею необходимо знать адрес 
жертвы. Для скрытия адреса и топологию всей сети, МЭ реализуют важную функцию  
передача внутренних сетевых. 

Передача внутренних сетевых адресов осуществляется двумя путями  статически и 
динамически. В первом варианте адрес объекта всегда привязывается к одному адресу МЭ, 
из которого передаются все исходящие пакеты. Во втором варианте IP - адрес МЭ и есть 
один единственный активный IP - адресом, который будет попадает во внешнюю сеть. В 
результате все исходящие из локальной сети данные оказываются отправленными МЭ, что 
исключает прямую связь между авторизованной ЛВС и являющейся потенциально опасной 
внешней сетью. 

3) Администрирования является одним из важных аспектов в создании эффективной и 
надежной защиты. Ошибки при определении правил доступа могут образовать дыру, что 
образует уязвимость ЛВС. Поэтому в большинстве МЭ реализованы сервисные утилиты, 
облегчающие ввод, просмотр ,набор , удаление правил. 

 Межсетевое экранирование увеличивает безопасность объектов внутренней ЛВС, так 
как игнорируют неавторизованные запросы из внешней среды, вследствие , обеспечивая 
комплексную информационную безопасности. 
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РЕЗИНЫ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

  
 Аннотация. Дан анализ комплектования сосковой резиной доильных аппаратов по 

разбросу случайных величин выборки от средней величины перемещений сосковой резины 
в одном доильном аппарате, двух доильных аппаратов и по всей партии доильных 
аппаратов с анализом плотности и точности разброса случайных величин выборки в 
процессе эксплуатации. 

 Ключевые слова сосковая резина, доильный аппарат, случайная величина разброса, 
плотность, точность. 
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 Введение  
 Работоспособность машин и оборудования животноводческих предприятий оказывает 

значительное влияние на физиологическое состояние животных, что снижает количество и 
улучшает качество получаемой продукции. Технологическое оборудование доильных 
систем имеет количество отказов от 6…25 % в год [1]. Количество отклонений от 
технических условий за период с 2006 по 2012 годы составили в среднем 2,1 на одну 
машину, а наработка на отказ 17,1 % [2]. 

 Поэтому машинное доение сельскохозяйственных животных не обеспечивает полноту 
выдаивания и раздоя в течение лактации, и низкий уровень заболеваемости вымени 
животных маститом[3]. 

 Общеизвестные результаты, достигнутые в этом направлении, по моделированию и 
оптимизации одного из важнейших элементов доильного аппарата сосковой резины 
[4,5,6,7,8,9]. 

 Однако, оценивание параметров и характеристик оборудования велось по ограниченной 
информации, полученной в результате лабораторных и кратковременных исследований. 
Кроме того, особенность функционирования доильного оборудования таковы, что сами их 
характеристики и объекты их воздействия (животные) изменчивы во времени. Это 
вызывает сложность в определении допусков и допускаемых значений потерь качества 
работы узлов и элементов доильного оборудования (сосковая резина, пульсатор, 
вакуумный регулятор, насос и т.д). Классификация показателей диагностирования сосковой 
резины (рис.1) указывает на широкий диапазон её влияния на физиологический механизм 
молокоотдачи животными и техническое состояние установки. 

 Цель исследования – Обосновать способ комплектования сосковой резиной доильных 
аппаратов по разбросу случайных величин выборки от средней величины перемещений. 

 

 
Рис.1 – Способы диагностирования сосковой резины доильных аппаратов 
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 Материалы и методы  
 Произведен численный и графический анализ одномерных законов распределения с 

вычислением основных числовых характеристик распределения. 
 Важным вопросом является анализ изменений в процессе эксплуатации перемещений 

сосковой резины доильных аппаратов и возможность их перекомплектации в допустимых 
пределах[10,11]. 

 Комплектование сосковой резиной доильных аппаратов оценивали по разбросу 
случайных величин выборки от средней величины перемещений сосковой резины в одном 
доильном аппарате (первый способ диагностики),двух доильных аппаратов (второй способ 
диагностики) и по всей партии доильных аппаратов (третий способ диагностики) с 
анализом плотности и точности разброса случайных величин выборки. 

 Результаты и обсуждения 
 Для выявления возможности комплектования доильных аппаратов сосковой резиной, в 

соответствии с рекомендуемым диапазоном отклонений, проанализируем количественные 
характеристики закона распределения случайной величины выборки по величине 
перемещений сосковой резины в рекомендуемом диапазоне. 

 Данные рисунка 2 показывают, что вероятность разброса случайных величин выборки 
от средней величины перемещений сосковой резины в течение всего срока эксплуатации (с 
1 по 12 месяцы) по трем предложенным выше способам диагностики низкие и находятся в 
диапазоне 0,2…0,4. Из всех трех критериев диагностики по первому критерию (оценки по 
одному аппарату) вероятность наибольшая и составляет 0,4…0,3. Наиболее низкая 
вероятность по третьему критерию (оценка по всей партии) и составляет 0,2…0,35.  

 Показатели вероятности по всем трем рассматриваемым диагностикам снижается в 
течение эксплуатации. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение вероятности разброса случайных величин выборки от средней 
величины перемещения сосковой резины марки DL000U в одном доильном аппарате 
(ряд1), двух доильных аппаратах (ряд2) и во всей партии доильных аппаратов (ряд3) 

 
 Анализ плотности разброса случайных величин выборки от средней величины 

перемещения сосковой резины по трем критериям диагностики (рис. 3) показывает, что ее 
значение увеличивается в течение эксплуатации. 

 Наименьшая плотность разброса случайных величин выборки в течение эксплуатации 
выявлена по первому критерию диагностики (одному аппарату). 
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Рисунок 3 - Изменение плотности разброса случайных величин выборки от средней 

величины перемещения сосковой резины марки DL000U в одном доильном аппарате 
(ряд1), двух доильных аппаратах (ряд2) и во всей партии доильных аппаратов (ряд3) 

 
 Анализ точности разброса случайных величин выборки от средней величины 

перемещения сосковой резины по трем критериям диагностики (рис. 4) показывает, что ее 
значение увеличивается в течение эксплуатации. 

 Наибольшая точность разброса случайных величин выборки в течение эксплуатации 
выявлена по первому критерию диагностики (одному аппарату). 

 

 
Рисунок 4 - Изменение точности разброса случайных величин выборки от средней 

величины перемещения сосковой резины марки DL000U в одном доильном аппарате 
(ряд1), двух доильных аппаратах (ряд2) и во всей партии доильных аппаратов (ряд3) 

 
Вывод 
Комплектование сосковой резины доильных аппаратов возможен только по вероятности 

разброса в каждом доильном аппарате. 
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ПЕРСПКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОХИМИИ 

 
Аннотация 
В статье описывается такой раздел науки, как нанохимия в контексте нанотехнологий и 

так же рассмотрены области их применения 
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Нанотехнологии, химия, микромир, будущее, нанотрубки 
 
Во все времена люди стремились улучшить условия своей жизни. Теперь большинство 

из нас уже не может представить себе жизнь без современных благ цивилизации, 
достижений науки, техники, медицины и т. д. Следующим шагом в этом развитии станет 
освоение нанотехнологий и нанохимии, в частности, систем очень малого размера, 
способных выполнять различные команды людей.  

Так что же прячется за такими новыми и до сих пор неизведанными понятиями 
«нанотехнологии» и «нанохимия»? В переводе с греческого слово «нано» означает карлик, 
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гном. Один нанометр (нм) – это одна миллиардная часть метра (10 - 9 м). Нанометр 
достаточно мал. В самом широком смысле «нанотехнологии» – это исследования и 
разработки на атомном, молекулярном и макромолекулярном уровне в масштабе размеров 
от одного до ста нанометров; создание и использование искусственных структур, устройств 
и систем, которые в силу своих сверхмалых размеров обладают новыми свойствами и 
возможностями» [1, с. 2].  

«Нанохимия — раздел химии, исследующий свойства, строение и особенности 
химических превращений наночастиц» [2, с. 7, 9].  

Как вы думаете, можно ли создавать материальный мир, изменяя лишь только атомы и 
молекулы? Похоже, что результаты нанотехнической революции превзойдут все даже 
самые скромные ожидания. Давайте приведем простой пример: металл - он всегда будет 
металлом, чтобы с ним не делали, как бы его не использовали. Понятно, что ничего кроме 
металла и сплавов мы с вами из него не получим. Но это утверждение можно 
рассматривать только относительно макромира. А что же на самом деле происходит в 
«наномире»? В «нано» все иначе. Например, создавая из атомов углерода или кремния 
наноструктуры разной геометрии, можно получить и проводник, и полупроводник, и 
диэлектрик. 4  

Нанотехнологии и нанохимия, по своей сути, являются "науками конструирования и 
проектирования", что делает их мощным инструментом преобразования всех сторон жизни 
мирового сообщества. Еще важнее и интереснее то, что, используя законы физики, химии, 
биологии, математики и природные процессы, мы получаем возможность создавать 
новейшие высокотехнологичные и многофункциональные вещества и материалы, которые 
никогда раньше не существовали в мире. Поэтому области применения нанотехнологий и 
нанохимии достаточно разнообразны: медицина, химическая и пищевая промышленность, 
радиоэлектроника и т.д. Так что же мы имеем сейчас? На сегодняшний день были 
синтезированы следующие материалы, обладающие уникальными свойствами: 

Углеродные нанотрубки – пожалуй, самый известное достижение нанохимии. 
«Нанотрубки — это цилиндрические структуры, диаметр которых не превышает 
нескольких нанометров. Углеродные нанотрубки уже нашли применение в топливных 
элементах, композиционных материалах, оптике, в электронной технике» [3, с.103 - 104, 
112 - 114; 4, с. 36 - 37].  

«Фуллерены – молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые замкнутые 
многогранники» [3, с. 105 - 110]. Фуллерены можно применять в оптических и электронных 
устройствах, сверхпроводящих материалах, в синтезе металлов, в производстве 
аккумуляторных батарей и др. материалах и устройствах.  

Были также открыты и получены графен, аэрографит (самый твердый материал), 
аэрографит (самый легкий материал). Кроме того, графену пророчат широкое применение в 
электронике в качестве заменителя кремния. 

Безусловно, что этот список далеко не полон. В настоящее время одной из важнейших 
задач нанохимии многие ученые считают нахождение и установление связей между 
размерами наночастиц и их получением и свойствами. Кроме того, я считаю, что 
основными и приоритетными направлениями развития нанохимии и нанотехнологий могут 
быть:  

1. Создание микроустройств, которые могли бы работать внутри человеческого 
организма, так называемых наномедицинских роботов.  

2. Благодаря своим свойствам наноматериалы могут использоваться для 
восстановления или полной замены тканей и органов человека (особенно для лечения 
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онкологических больных). Многие из нас должны знать, что клетки нашего организма, 
способны распознавать такие материалы как свои. Я думаю, что многие согласятся с тем, 
что их появление позволит отдалить человеческую смерть на неопределенный срок. И, 
конечно же, микроскопические размеры наноматериалов позволят использовать их в 
качестве капсул - носителей, с помощью которых можно будет осуществить доставку 
лекарственного препарата непосредственно к пораженным участкам тканей и органов 
человека.  

3. Разработка методов сборки крупных молекул из атомов с помощью 
наноманипуляторов; изучение внутримолекулярных перегруппировок атомов при 
механических, радиационных, электрических, магнитных и иных воздействиях.  

4. Получение новых катализаторов для химической и нефтехимической 
промышленности; изучение механизма каталитических реакций на нанокристаллах.  

5. Синтез наноструктур в биологических тканях; разработка способов лечения болезней 
путем формирования наноструктур в тканях с патологией.  

6. Поиск новых способов стабилизации наноструктур химическими модификаторами и 
т.д. 5 Таким образом, мы с вами видим, что в недалеком будущем нанохимия может стать 
одной из ведущих отраслей современной науки. Перспективы самые радужные. Конечно, 
сегодня мы можем лишь выдвигать предположения о том, какими путями будут 
развиваться и нанотехнологии, и нанохимия в дальнейшем. Но ясно только одно, что с их 
помощью мы сможем экономить время, получать больше благ за меньшую цену, постоянно 
повышать уровень и качество жизни. 
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ПОДОГРЕВ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРНАХ 

 
Для слива резервуаров вязких и застывающих нефтепродуктов [1, c.398], 

особенно в холодное время года, необходимо производить предварительное  
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нагревание этих продуктов в цистернах [2, c.4]. Прoцесс подогрева нефтепродуктов 
заключается в передаче тепла от теплоносителя к нагреваемой жидкости через 
стенки нагревателя, темсамым исключая контакт теплоносителя с самим продуктом 
[3, c.246]. 

Для подогрева нефтепродуктов используются паровые и электрические 
подогреватели, а также циркуляционный и электроиндукционный нагрев [4, c.249].  
В зависимости от способов стано использования подогреватели шнековый делятся находящиеся на переносные и 
стационарные [5, c.210]. 

теплообмена Переносными называют такие цистерны подогреватели стационарные, которые помещаются холодное в 
разогреваемую жидкость во ствлен время продукт подогрева последней. В ется остальное время они 
находятся вне отсутствия разогреваемой недостатком среды и доставляются редуктор к ней различными 
транспортными и винтовым подъемными стано средствами. 

Подогреватели, установками находящиеся в разогреваемой среде часть постоянно стано, называют 
стационарными получили. Стационарные паровые электродви подогреватели теплообменник бывают двух имевшие типов: 
внутренние и наружные. ется Внутренний  отсутствия подогреватель трубчатого разогрева типа монтируется в 
нижней секционный части полости железнодорожной цистерны, а смесь наружный (в виде «паровой продуктопро руба гревательныхшки») 
— вокруг вращение нижней половины насосами котла стано цистерны. В обоих лообменник случаях устраивается производится паровая часть 
рубашка вокруг обладающий сливного прибора, паровая через цилиндры которую и осуществнаходящиеся ляется ввод пара в 
конденсатная подогреватель ется. 

Недостатком закрытых комплексном трубчатых подогревателей ствлен является конденсатная то, что в первую 
очередь высоте прогреваются слои нефтепродукта [6, c.25], шнековый примыкающие вокруг к трубам-
змеевикам производится, а продолжительность нагрева ется основной цистерны массы жидкости весьма типа велика 
[7, c.368]. Кроме того, они рисунок быстро полости выходят из строя нефтепродукт вследствие коррозии. 

отсутствия Данного цистернах недостатка лишено нагреваемого переносное устройство для подогрева высовинтовым ковязких снабженных 
нефтепродуктов в железнодорожных теплообменник цистернах типа догрев ПГМП теплообменник-4 (рисунок 1а). Оно 
состоит из двух стано трубчатых подогревателей 1, снабженных смесь шнек полостиовыминасосами высоте 5. В 
качестве теплоносителя теплообмена используется шарнирному пар, подаваемый по трубе 3. лообменник Вращение 
шнеков осуществляется нагреваемого посредством сливном электродвигателя 2 через недостатком вал 4 и редуктор 7. 

 

  
а - Пводяной ароподогреватель наиболее типа ПГМП-4 б - Переносные электрические 

конденс подогреватели ЭГМП 
Рисунок 1 – Основные конструкции подогревателей нефти 
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смесь Устройство кладывающимися в сложенном состоянии сливном погружается в продукт установками через догрев люк цистерны. 
Здесь под холодное действием силы тяжести разогрева трубчатые холодное подогреватели, благодаря кладывающимися шарниру 8, 
занимают сопел горизонтальное отсутствия положение. Одновременно с конденсатная подачей пара включается 
полости электродвигатель ширина. Шнеки выкачивают нефтепр нагретую жидкость из устройство внутренней перед полости 
подогревателей и комплексном направляют ее в торцевые части производится цистерны постепе и к сливному прибору теплообмена. 
Освободившееся ливом место является занимает жидкости холодная фарфоровые жидкость погружается. цистерна Благодаря циркуляции 
интенсивность винтовым теплообмена редуктор холодное увеличивается наиболее в 2-3 раза. Соответственно цистерны уменьшается находящиеся 
рутьев время горячего подогрева. 

В основан экстренных случаях наиболее допускается цилиндры подогрев цистерн высоковязких нефтепр шарнирныйодуктов« 
погружается острым соединяли холодное паром позволяет». При этом насыщенный высоковязких водяной пар трубч инжектируется через 
ляется перфорированные постепе трубы непосредственно  ствлен в освободившееся нефтепродукт подогреватель и конденсичасти руется винтовым, 
передавая были ему необходимое шнековый тепло. Обводненный сунок нефтепродукт основные в является дальнейшем кладывающимися 
подвергается обезвоживанию сливному. 

В XX в. нефтепродукт использовались сливному электрогрелки, имевшие перед цистерну каркас из стальных продукт прутьев часть, на 
которые подают были целесообразно цилиндры надеты фарфоровые цилиндры байкова со насосом специальной сопел винтовой нарезкой теплообмена. В 
ее пазы был менные уложен состоит кладывающимися проводник паровая, обладающий высоким устройство удельным случаях омическим 
сопротивлением. насосом Концы электродви прутьев с фарфоровыми секционный трубч цилин нагреваемогодрами были сливном ляется укреплены гревательных в 
панелях, на которые цистерн были который выведены товой концы нацилиндры гревательных перед обмоток. Эти контакты цистерн 
нефтепродукта соединяли двумя нефтепродукт способами подогреватель: на звезду или на кроме треугольник орячий. 

сопел Недостатком электрогрелок является циркуляции конденс значительная установленной продолжительность подогрева снабженных 
нефтепродукта в ставляет цистерне сливном ется вследствие время отсутствия перемешивающих основан устройств, 
фронт повышенная пожароопасность. 

безопасной Переносные составляет электрические подогреватели выходят (равнение рисунок производится 1б) также получили влен 
ширина достаточно нефтепр широкое распространение. позволяет Электрическое пмические одогревательное шенными устройство 
высоковязких ЭГМП цистернах по конструкции аналогично  лообменник етод пароподогревателю ПГМП-4: оно устройство также догрев 
раскладывается включать внутри трудов цистерна цистерны, так же снабжено шнековыми этом безопасной насосами уменьшается для 
обеспечения выну нефтепродуктажденной ответственно конвекции подают снабженных подогреваемой снабженных жидкости и т.д. Отличие 
насосом заключается в том, что нефтей вместо трубчатых общих пароподогревателей  разогреваемой в констустанавлвае рукции насос ЭГМП имевшие 
используются электроп представляютодогреватели. 

шнековый Современным производится аналогом ЭГМП конденсатная нефтепродукта является является грелка постепе железнодорожная смесь электрическая 
родной ГЖЭ-55, время предназначенная для разогрева масел и шнековый темных цистерн нефтепродуктов сопел в редуктор холодное калач 
время нагреваемого года нагрева при сливе конс из железнодорожных догрев вагонов-цистерн с горловиной 
водяной диаметром нефтепр не цистерн менее зованной 500 мм. Ее мощность разогрева составляет 55 кВт, длина кладывающимися развернутых выходят 
саясь секций — 4,3 м, высота — 4,35 м, включается ширина — 0,4 м. Электрогрелка калач автоматически создае 
сливном отключается установленной при максимальной температ вокругуре нагреваемого безопасной продукта, продуктопро равной цистерны 80 ◦С, 
и/или при саясь высоте основные позволяет продукта над нагревателем 0,5 м. 

Электроподогрев ляется железнодорожных вращение нижнего цистерн также шарнирному может быть продукт осущ цилиндрыестнефтепродукта влен подогреватель 
снаружи с производится помощью электронагревательных  горловиной кабелей и нефтепр лент производится. Наиболее 
целесообразно теплообменник достигнет размещать товой их в нижней кладывающимися части получили котла целесообразно цистерны, водяной когда на подогрев 
нефтепродукта конструкции расходуется подогреватель является наибольшее сунок количество продукт подводимой теплоты устройство. продуктопро Очень конденсатная 
эффективно применение отдавая теплоизоляционного нефтепродуктов кожуха теплообменник поверх 
снабженных электронагревательных  ется кабелей и лент редуктор. 

Для обоих безопасной эксплуатации вокруг подобных стано подогревателей фаттахов запрещается достигнет: 
-производить работы байкова на установке, находящейся под открывают напряжением представляют, за 

исключением особых цистерну случаев, связанных с контрольно-измерительными и 
поветрубопроводный рочными орячий операциями; 

-включать электрические погружные нагреватели без электрические блокировочного раскладывается устройства; 
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-включать уровне нагревательные устройства с сопротивлением высоте изоляции здесь ниже нормы фарфоровые; 
-производить электромонтажные нефтепродукта работы полного без средств защиты от атмобыва сферных 

осадков; 
-включать сливном нагревательные открывают устройства без защитного байкова заземления; 
-включать зованной неисправную перемешивается систему электроподогрева и нижнего нагреватели с нарушенными 

герметизирующими центро покрытиями фарфоровые или изоляцией выводов включать. 
-ремонтировать, сматывать и является устанавливать товой гибкие ленточные шнековыми нагреватели, 

находящиеся под напряжением. 
При бурдыгина подогреве сунок маловязких нефтепродуктов  также [8, c.235]  целесообразно ливом применение цистерн 

схемы циркуляционного или бурдыгина направленного подогрева с централиактуальные зованной этом 
теплообменной установкой байкова. Такая схема подогреватель имеет материалы более высокие последнему экономические 
показатели по целесообразно сравнению влен с другими схемами рисунок подогрева. 

Метод включается циркуляционного конденс установками подогрева ройство основан уменьшается на передаче тепла от горяжидкости чего цистерн 
уровне нефтепродукта к холодному в перед результате их интенсивного личие перемешив кругания. конденсатная Перед высоковязких 
сливом нефт отсутствияепродукта безопасной из цистерны (отдавая рисунок включается 2) на ее сливном патявляется рубке перемешивается 
нагрева устанавливают паровую рубашку, в лообменник которую холодное собенности подают пар. Это позволяет комплексном слить часть 
паровая нефтепродукта сливному, транспорт который последнему по шлангу 4 вокруг направляется в теплообме овыминник 10. Здесь он 
находящиеся нагревается гибкий до 40-50 С и винтовым общих( этом или этом центровключается бежным перед) насосом 7 по шарнирному 
высоте трубопроводу2  слива через устройство 1 с расхолодное кладывающимися находящиеся трубами-соплами 
подается нефтепродукт трубы внутрь горячего цистерны. цистерна Поскольку  продуктопро горячий цистерн нефтепродукт на насосами выходе из сопел 
сернистой имеет наибольшее является давление шнековый 1-1,2 МПа, то он интенсивно подогреватель перемешивается с  соединяли холодным, электродви отдавая секционный 
последнему часть разогреваемой своего тепла. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

шенными Рисунок трубопроводный 2 - Уразогреваемой стано времявка циркуляционного подогрева шнековый герметизированного передавая слива 
секционный железнодорожных догрев цистерн холодное УРС уровне-2 

 
ляется Далее в теплообменник 10 из цистерны типа поступает производится уже который смесь холодного цистерн и горячего 

нефтепродуктов. Она основан нагревается цистерна и устанавлвае также статок закачивается отдавая насосом 11 в цистерну показан 5. 
Таким получили образом сливному, температура нефтепродукта является в ней котла постепенно кроме увеличивается. цистерна Когда нефтепродукта 
она достигнет облада заранее подогреватель установленной величины, приступают к вокруг откачке находящиеся 
случаях нефтепродукта транспорт в приемный разогреваемой резервуар. Однако риалы цистерна часть редуктор нефтепродукта продолжает 
сливному циркулировать по проходящий системе вследствие теплообменник — насос — шарнирный цистерна жидкости — тепсливном лообменник, 
чтобы паровая компенсировать потери недостатком тепла смесь в етод окружающую постепенно среду. 
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При имевшие комплексномэлектроподогреве подают фронт сопел слива насосами высоковязких нефт шарнирныйепровлен дуктов нефтепродукта 
оснащают вокруг электрогрелками ется (либо подогреватель устройствами нефтепродукта ЭГМП) и установками нижнего 
продуктопро слива полости с нефтей электроподогревом отдельных. Слив устройство производится в следующем нагрева комплексном порядке безопасной: 

-через люк в цистерну секционный погружают включать электронагревательное патрубку устройство; 
-обладающий после уменьшается полного погружения части и электрогрелка раскладывания секций гревательных устройства снабженных его включают; 
-к рутьев патрубку схемами нижнего сливного  сернистой прибора цистерны электрогрелка присоединяют рутьев установку 

нижнего ключением слива с электроподогревом; 
-открывают центро сливной основных прибор цистерны устройство, при заполнении которого транспорт нефт внутрьепродуктом 

включают равнение обогрев установки нижнего циркуляции слива шарнирному с помощью гибких орячий 
электронагревателей; 

-при равнение уровне нагрева нефтепродукта над электроподогревателем, шнековыми составляющем 600-700 
мм, его отключают; 

- опроизводится статок включать нефтепродукта сливают рисунок при включенных нагревателях равнение устано паравки 
нижнего слива. 

обоих Сущность электроиндукционного подогрева трубчатые заключается основные в том, что вокруг 
цистерны раскладывается при помощи обмотки, по наиболее которой нефтепродукта пропускают переменный ток, материалы создается 
электрическое поле. При подают этом наиболее стенки цистерны сунок нагреваются, а тепло от них 
сматывать передается передавая нефтепродукту. 

Для подогрева перемешивается нефтепродуктов в резервуарах также были используют крепеж трубчатые 
паровые статок подогреватели. Трубчатые орячий подогреватели электрические, применяемые в резеровыми вуарах, 
бывают секционные и передаче змеевиковые фаттахов. Они представляют собой подаваемый систему из 
тонкостенных цистерну сварных соединяли труб, уложенных на дне эгмп резервуара в виде отдельных жденной секций основных 
или змейки. Теплонос отдельныхитель, проходящий по представляют системе отдельных труб, отдает ройство свое тепло 
нефтепродукту, не состоит соприк цистернасаясь с ним. 

Общий котла вид секционного парооблада вого нефтепродукта подогревателя, устанавлваеторцевые мого на днище 
резервуара, ответственно показан трубы на рисунке 3. Он комплектуется подают из отдельных стандартных 
освободившееся элементов безопасной, каждый из которых вергается состоит из четырех параллельных каримова труб нижнего, снабженных 
общими наиболее коллекторами диаметром 108 мм и трудов длиной полного 450 мм с обоих торцов. 
Подогревательные облада элементы (ПЭ) стандартизированы по постепенно размерам занимают, что облегчает их 
подбор вергается при известной необходимой здесь площади безопасной нагрева. 

 

 
Рисунок 3 – кость Подогреватель разъемный из секций 

1 – представляют секция погружается разъемного типа трубопроводный РГ, 2- калач соединительный, 3 – товой переход силы, 4 крепеж 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РАСПАД МАРТЕНСИТА В ПРОЦЕССЕ 
ОТПУСКА 

 
В данной статье будет проведен анализ экспериментальных данных полученных в работе 

[1], где изучали распад мартенсита. Исследования проводились при постоянной 
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температуре 100 ˚С и времени выдержки от 10 мин до 5ч. Изотермический отпуск 
проводили в магнитном поле напряженностью 1,4 МА / м и без поля. На рис. 1 
представлены изменения параметров структуры мартенсита закалки [2 - 4]. При 
температуре 100˚С двухфазный и однофазный распад мартенсита протекает параллельно. 
Например, для стали У12 увеличение времени выдержки с 10 мин до 1 ч приводит к 
возрастанию доли ϰ–мартенсита от 25 до 62 % и снижению степени тетрагональности α - 
мартенсита с 1,051 до 1,047, что отвечает уменьшению концентрации углерода с 1,11 до 
1,02 % . Содержание углерода в ϰ–мартенсите углеродистых сталей находится в пределах 
0,10 - 0,25, несколько снижаясь при увеличении времени выдержки. Двухфазная стадия 
распада полностью оканчивается за 5 ч для У12. 

Увеличение температуры отпуска приводит к усилению распада мартенсита в стали У12 
по двухфазному и однофазному механизму.  

 

 
Рис. 1. Изменение параметров структуры мартенсита сталей 45 (а, б)  

и У12 (в, г) после закалки без поля (а, в) и в магнитном поле (б, г)  
с отпуском 100˚С без поля(1) и в поле(2) 

 
Двухфазный распад в основном завершается при температуре    150 ˚С, когда содержание 

углерода в твердом растворе составляет 0,12 - 0,15 % . 
На рис. 2 отмечены изменения параметров структуры мартенсита стали У12 после 

закалки без поля и в магнитном поле (Н = 1,64 МА / м) в зависимости от температуры 
отпуска без поля и в поле (Н = 1,4 МА / м, время выдержки 1ч). 
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Следует отметить, что влияние магнитного поля так же, как и при изотермическом 
отпуске, сводится к торможению процесса распада мартенсита, что обуславливает 
сохранение двухфазного состояния (α+ϰ) до более высоких температур и некоторое 
повышение устойчивости против однофазного распада. 

Количество α - твердого раствора стали У12 сохраняется больше после закалки без поля 
и отпуска в магнитном поле. Предшествующая отпуску закалка в магнитном поле [5 - 8] 
также обуславливает замедление распада мартенсита. После закалки в магнитном поле и 
отпуска при 150°С доля ϰ - мартенсита составляет 88 % , в то время как после закалки и 
отпуска без поля двухфазный распад практически завершается (V´ϰ =98 % ). Наибольшая 
степень торможения распада мартенсита наблюдается при проведении и закалки и отпуска 
в магнитном поле: в этом случае при 150°С количество ϰ - мартенсита составляет только 80 
% , а полное завершение двухфазного распада происходит при температуре 200°С. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на практике малоэффективно использование 
внешнего магнитного поля и при закалке, и при низком отпуске, а наилучшие результаты 
для сохранения упрочнения можно получить от закалки с отпуском в магнитном поле или 
при сочетании операций закалки в поле с отпуском без поля. 

 

 
Рис.2. Зависимость параметров структуры мартенсита стали У12 

 от температуры отпуска после закалки без поля(а) и в магнитном поле(б): 
1 - отпуск без поля;2 - отпуск(τ=1ч) в магнитном поле 
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4. Процессы и машины инженерных систем. 
5. Электромеханика и электрические аппараты 
6. Металлургия и материаловедение. 
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8. Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9. Электроника и электротехника. 
10. Приборостроение, метрология. 
11. Радиотехника и связь. 
12. Проектирование и конструкции 
13. Анализ, управление и обработка информации 
14. Информатика, вычислительная техника и управление.  
15. Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ», 
состоявшейся 23 ноября 2017 

материалов,   было   отобрано   35  статей. 

2. На конференцию было прислано  52 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  53  делегата из России, Казахстана, Армении, 




