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УДК 001.894

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Опарин Дмитрий Евгеньевич

старший преподаватель кафедры пожарной,
аварийно-спасательной техники и специальных технических средств
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»
Аннотация: В данной статье делается акцент на актуальность оказания первой психологической помощи населению в экстренных условиях различных чрезвычайных ситуаций. Разобраны методы экстренной психологической помощи на месте ЧС.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, эмоциональные реакции, экстренная психологическая помощь (ЭПС), методы и приёмы ЭПС.
Специалисты, чья профессия связана с оказанием психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, бывают экстренно востребованы в работе с лицами, испытавшими события, травмирующие
психику людей. В 2021 году на территории нашей страны психологи принимали участие в таких ситуациях, как авария с самолетом АН-26 в Камчатском крае, стрельба в учебных заведениях в Республике Татарстан и в Пермском крае, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В прошедшем году
психологи МЧС оказали экстренную психологическую помощь в рамках двух международных гуманитарных операций во время эвакуации граждан России из Палестины и на территории Нагорно-Карабахской
Республики. Таким образом, вклад психологов в общую работу сотрудников МЧС ценен и актуален.
За прошедшие 2020-2021 года в чрезвычайных ситуациях суммарно пострадало 99909 человек, из
них погибло 855 человек, спасено 99854 человек. Значимое отличие пострадавших в ЧС в 2020 и 2021
годах связано с пандемией ковид-19, так как активность людей из-за ограничительных мер была резко
снижена. Показатели чрезвычайных ситуаций за 2020-2021 год в России отображены на рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели чрезвычайных ситуаций за 2020-2021 год в России
Из общего количества пострадавших экстренная психологическая помощь была оказана 43000
человек, плановую психологическая помощь в отдалённый период после ЧС получили 40000 постраVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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давших. Процент охвата экстренной психологической помощью составил 49 %, как это наглядно видно
на диаграмме рисунка 2.
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Рис. 2. Процент охвата психологической помощью пострадавших при ЧС
Психологи выезжают в составе сводных отрядов МЧС непосредственно на места ЧС, проводят
консультаций в Центрах МЧС по телефону и через интернет ресурсы.
Главными точками приложения помощи кризисного психолога будут:
1) достижение психологической стабильности пострадавших путём сглаживания острых дистресс симптомов;
2) возвращение пострадавшему внутренней устойчивости, способности к самостоятельному
принятию жизнеобеспечивающих решений и целеполаганию.
При оказании психологической поддержки в условиях чрезвычайной ситуации необходимо придерживаться следующей тактики:
Во-первых, приоритет отдаётся собственной безопасности. Необходимо реально оценить внешние условия. Эмоциональный ступор у пострадавшего может смениться агрессией в виде слов и действий, в том числе и в отношении человека, оказывающего психологическую помощь.
Во- вторых, приоритетным будет оказание первой медицинской помощи при физических травмах,
нарушении деятельности органов и систем пострадавшего. После стабилизации физического состояния переходят к оказанию психологической помощи.
На этапе первой психологической помощи важно учитывать следующие моменты:
 в первую очередь, надо начать общение спокойно и твёрдо, назвать своё имя и выразить готовность помочь пострадавшему,
 фразы надо произносить чётко, громко, предложения должны быть короткими, простыми,
понятными человеку, испытавшему стресс;
 речь должна быть лишена негативных определений ситуации, из неё должны быть исключены
такие слова и выражения, как «катастрофический», «ужасный», «паника», «трагедия» «погибли» и т д.
В практике психолога МЧС встречаются острые стрессовые реакции в виде плача, истерики,
агрессивного поведения, нарастающего страха или полной безучастности к происходящему.
Рассмотрим конкретные приёмы психологической поддержки в зависимости от типа эмоциональной реакции у пострадавшего. Самой распространённым эмоциональным ответом на стресс является
плач. Плач относится к эмоции разрядки, и человеку станет легче, когда он поплачет. Мы можем увидеть сразу признаки данной эмоции при начале общения с пострадавшим. Человек готов разрыдаться,
выглядит подавленным, у него дрожат губы. Если человек плачет, не оставляйте его одного, желательно препоручить его близкому или знакомому человеку. При общении важно осуществлять непрерывный контакт физически, присядьте рядом, поглаживайте его по плечу, возьмите его руку в свою.
Это поможет пострадавшему человеку почувствовать вашу поддержку и сочувствие, обрести внутреннюю опору и получить надежду на благоприятный исход травмирующей ситуации. Самому не надо гоVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ворить много, надо больше слушать, дать человеку выговориться без несвоевременных советов. Можно предложить пострадавшему глубоко и ровно подышать. Дать ему какое-нибудь несложное задание с
целью отвлечь его от угнетающих переживаний.
Истероидные реакции проявляются чрезмерным возбуждением; театральными позами, быстрой
речью; выкриками, рыданиями. Помощь при истероидной реакции имеет свои особенности. Общение
должно происходить с демонстрацией доброжелательности, без сильных эмоций, без вступления в
споры с пострадавшим. Темп и громкость своей речи необходимо постепенно снижать. По возможности
надо отойти с пострадавшим от окружающих и дать ему выговориться, а затем занять его несложной
физической деятельностью.
Страх в условиях ЧС иногда лишает человека возможности реально оценивать ситуацию, принимать правильные решения и эффективно действовать. Иногда страх становится неуправляемым и перерастает в панику. Помощь при страхе включает в себя информирование человека о происходящем, о
том, что все необходимые меры по ликвидации ЧС проводятся. Надо предложить человеку обозначить,
чего конкретно он боится, «озвучить» свой страх и тем ослабить его переживание.
Апатия сопровождается непреодолимой усталостью, полным безразличием к происходящему;
заторможенностью, отсутствием эмоций. Необходимо помочь пострадавшему удобно расположиться,
провести массаж кистей, мочек ушей. Постепенно разговорить его вопросами, постараться привлечь
его к посильной помощи для других пострадавших.
Самообладание- первое качество, которое необходимо человеку, оказывающему первую психологическую помощь.
Заключение.
В 2022 году завершается трехлетняя программа по совершенствованию психологической службы. Опыт психологической помощи при чрезвычайных ситуациях продолжает накапливаться, экстренная психологическая помощь востребована и продолжает развиваться.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЗИМНЕГО
БЕТОНИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПРИ
ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Вайс Анна

магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

Аннотация: строительство из монолитного железобетона и бетона имеет проблему, связанную с обеспечением необходимого температурного режима твердения и набора прочности бетонной конструкции
в зимний период. Одним из методов зимнего бетонирования является метод электрического нагрева с
использованием нагревательных проводов. В работе содержится обзор данного способа прогрева бетона, области его применения, особенности, основные показатели, кроме того, изложены преимущества и недостатки.
Ключевые слова: зимнее бетонирование, электропрогрев. нагревательные провода, режимы прогрева, монолитные конструкции.
THE SCOPE OF APPLICATION OF THE METHOD OF WINTER CONCRETING WITH THE USE OF
HEATING WIRES IN THE CONSTRUCTION OF MONOLITHIC STRUCTURES
Vais Anna
Abstract: the construction of monolithic reinforced concrete and concrete has a problem associated with
ensuring the necessary temperature regime of hardening and strength gain of the concrete structure in winter.
One of the methods of winter concreting is the method of electric heating using heating wires. The paper
contains an overview of this method of concrete heating, its application areas, features, main indicators, in
addition, the advantages and disadvantages are outlined.
Keywords: winter concreting, electric heating. heating wires, heating modes, monolithic structures.
Монолитное строительство - одна из самых перспективных технологий современного строительства. В настоящее время в России реализуются большие объемы строительства, требующие безостановочной работы, но особенности российского климата усложняют строительные процессы. При минусовых температурах наиболее проблематично возводить конструкции из монолитного железобетона,
поэтому данное время является важным в монолитном строительстве. Зимние условия наступают тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается ниже +5°C, а минимальная температура составляет 0 °C. На данный момент строительство имеет большой арсенал методов бетонирования при отрицательной температуре, позволяющих ввести работы практически при любых погодных условиях.
Согласно существующей классификации, зимние способы бетонирования делятся на две группы:
без подогрева и с прогревом.
К беспрогревным методам относят: метод термоса - самый простой и экономичный способ зимVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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него бетонирования массивных конструкций; использование противоморозных добавок. К прогревным
методам относятся две группы способов:
а) способы с использованием электроэнергии:
 электродный прогрев
 прогрев бетона нагревательными проводами
 контактный обогрев
 индукционный прогрев
б) конвективный обогрев
В данной работе рассматривается способ бетонирования с использованием нагревательных
проводов, который предполагает размещение в конструкции перед бетонированием кабеля (проводов),
подключенного к источнику тока. Уложенный бетон нагревается с помощью кабеля, пока не наберет
необходимой прочности [1].
Всё тепловыведение происходит в бетонной массе и греющие провода в этом положении можно считать внутренним источником тепла или внутренним теплогенератором. Все это делает данный метод
наиболее эффективным по сравнению с обогревом бетонных конструкций внешними источниками тепла [2].
Нагревательные провода широко применяется в монолитном строительстве [3, 4, 5].
Предварительный выбор метода зимнего бетонирования производится в зависимости от массивности конструкции и температуры наружного воздуха, а окончательное решение принимается на основе теплотехнических расчетов и применительно к условиям работ.
Нагрев бетона в монолитных конструкциях с модулем поверхности 6-12 м1 с использованием
нагревательных проводов в настоящее время является одним из наиболее эффективных и широко используемых методов зимнего бетонирования практически всех типов конструкций, вне зависимости от
используемой арматуры, формы конструкции и ее конфигурации. Потому что обычно провода нарезают
на отрезки определенной длины и после чего подключают через понижающий трансформатор, или используют провода расчетной длины, которые могут работать от сети 220В [6].
При возведении монолитных конструкций жилых зданий, в которых прогреваются колонны, перекрытия, стены, перегородки и, в том числе, любые тонкостенные конструкции, данный метод является
наиболее технологичным и применятся повсеместно.
Рациональная область применения рассматриваемого способа – прогрев тонкостенных и маломассивных конструкций [7].
Греющие провода применяются для колонн, балок, прогонов, элементов рамных конструкций,
свайных ростверков, стен, перекрытий, с модулем поверхности 6 – 10 м-1. Для полов, перегородок, плит
перекрытий, тонкостенных конструкций, имеющих модуль поверхности 10 – 20 м-1. Для массивных бетонных и железобетонных фундаментов до 3 м-1, вместе с противоморозными добавками при более
низких температурах.
Режимы нагрева, изотермического воздействия и охлаждения бетона поддерживаются автоматически с помощью встроенных в бетон датчиков температуры и автоматического устройства, подключенного к силовому оборудованию [8].
Используются следующие режимы электрического нагрева:
 Для конструкций с модулем поверхности до 10м-1 три периода термообработки: подъем температуры, изотермический прогрев при заданной температуре и период остывания.
 Для немассивных тонкостенных конструкций с Мп 10 м-1 - два периода: повышение температуры и изотермический нагрев. В то же время к концу изотермического нагрева бетон должен
набрать заданную прочность.
Режим электрического нагрева при данных погодных условиях и конструкция опалубки должны
обеспечивать требуемую прочность бетонной конструкции при наименьшем потреблении энергии.
В качестве изолированных нагревательных проводов можно использовать как одножильные, так
и двухжильные металлические и неметаллические полимерные провода [5].
Преимущества метода с использованием нагревательных проводов: маленькая себестоимость;
большая теплоэффективность; можно использовать практически для любых конструкций.
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Недостатки обогрева проводами: невозможность повторного использования проводов; необходимость дополнительного оборудования; сложность монтажа; тщательный контроль температурного
режима; требование высококвалифицированного персонала.
Метод нагрева с использованием нагревательных проводов подходит практически для любых
бетонных и железобетонных конструкций. Используя этот метод, возможно добиться качественной готовой конструкции. Также есть небольшой запас теплоемкости, в случае внезапных отключений электроэнергии он защитит твердеющий бетон от замерзания. Греющие провода могут снизить зависимость
удобоукладываемости бетонной смеси от задержек при транспортировке и разгрузке. Но следует заметить, что стоимость нагревательных проводов, которые остаются в теле бетона навсегда, высока.
Выбирая технологию бетонирования в зимних условиях, нужно помнить об экономичности, доступности, легкости и скорости работ. Но окончательное решение о выборе способа зимнего бетонирования должно быть обосновано экономическими расчетами и показателями.
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Аннотация: В работе показаны возможности инфракрасной спектроскопии при исследовании материалов на основе гипса. При воздействии на такие материалы высоких температур происходит отщепление воды, связанной в составе кристаллогидратов, что четко фиксируется на спектрах. Получаемая
информация может быть использована при выявлении на месте пожара зон, подвергнутых воздействию разных температур.
Ключевые слова: гипс, исследование пожаров, инфракрасная спектроскопия, очаг пожара.
INVESTIGATION OF GYPSUM-BASED MATERIALS WHEN ESTABLISHING A FIRE SOURCE
Azizov Salikhbek Murtazalievich,
Bakulina Elena Sergeevna,
Khrustalev Vitaly Leonidovich,
Abramov Oleg Vladislavovich
Abstract: The paper shows the possibilities of infrared spectroscopy in the study of gypsum-based materials.
When exposed to such materials at high temperatures, water bound in the composition of crystallohydrates
leaves off, which is clearly fixed on the spectra. The information obtained can be used to identify areas exposed to different temperatures at the fire site.
Key words: gypsum, fire investigation, infrared spectroscopy, fire source.
Первейшей задачей пожарно-технической экспертизы является исследование пожаров с целью
установления места первоначального возникновения горения. Выводы об очаге пожара основываются
на информации, получаемой из описательной части протокола осмотра места пожара, где фиксируются наблюдаемые визуальные признаки развития горения и термического повреждения конструкций и
материалов, а также из объяснений, которые дознаватель берет, опрашивая свидетелей происшествия
и участников тушения [1]. Все это относится к субъективным данным, поэтому для подтверждения достоверности получаемых выводов необходимо опираться также на результаты исследования материалов и конструкций на месте пожара с помощью линейки полевого оборудования, имеющегося в распоряжении специалистов в области пожарно-технической экспертизе, а также на данные получаемые при
изучении отбираемых с места пожаров образцов для лабораторных исследований [1, 2].
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Как известно, к важнейшим объектам исследования в пожарно-технической экспертизе относятся
материалы, которые не утрачиваются на пожаре [1]. К таким объектам относится гипс [1-4]. Широкое
использование материалов на основе гипса в современном строительстве приводит к тому, что он часто рассматривается как потенциальный источник информации о температурно-временном режиме
развития пожара. Отбор проб гипса в различных зонах на месте пожара и последующее нанесение
данных на схему позволяет сориентироваться на месте пожара и выбрать области, характеризующиеся как максимальным, так и минимальным нагревом. И те, и другие позволяют в совокупности определиться с тем в каком направлении распространялось горение из очага, установить имеющиеся связи
между очагами горения [3, 4].
В отличие от других каменных материалов материалы на основе гипса, в отличии от других каменных материалов, сложны для визуальных исследований, поскольку разрушаются при относительно
невысоких температурах, при которых сохраняется слой копоти на конструкциях, препятствующий возможности оценки его разрушения по размеру формирующихся трещин или изменению цвета.
При исследовании гипса более информативны лабораторные методы. Происходящие изменения
в составе материала, а именно отщепление воды из состава кристаллогидратов, можно отследить с
помощью методов рентгеноструктурного анализа или ИК-спектроскопии. Кроме того, при исследовании
гипса может получить информацию о степени его термического разрушения с помощью синхронного
термического анализа.
Изменение в компонентном и фазовом составе гипса при нагревании прослеживаются по инфракрасным спектрам четко и наглядно. Ниже приведен инфракрасный спектр образца гипса, который был
нагрет в муфельной печи до 50 оС (рис. 1).

Рис. 1. ИК-спектр образца гипса, прогретого при 50 оС
Согласно литературным данным при низких температурах гипс находится в форме дигидрата
сульфата кальция. На полученном спектре фиксируются характеристические полосы при волновых
числах 605, 6, 671,1, 1149,4, 1619,9, 1689,4, 3409,6 и 3556,2 см -1 (рис. 1). В областях 610-680 и 10001200 см-1 фиксируются полосы, связанные с колебанием сульфатов, диапазон 3200-3600 см-1 – связан
с валентными колебаниями группы О-Н. Логично предположить, что именно в данных диапазонах будут
фиксироваться изменения, позволяющие судить о степени перехода гипса в другие формы.
На рис. 2, 3 представлены результаты исследования методом ИК-спектроскопии образцов гипса,
выдержанных при температуре 300 оС, известно, что после такого нагрева гипс должен перейти в форму γ-CaSO4. На рисунках отдельно представлены диапазоны для сульфатов и воды.
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Рис. 2. Область 400-1300 см-1 ИК-спектра образца гипса, выдержанного при 300оС

Рис 3. Область 2500-4000 см-1ИК-спектра образца гипса, выдержанного при 300 оС
На спектрах продолжают фиксироваться колебания группировки О-Н, что говорит о сохранении в
структуре гипса воды в составе кристаллогидратов. Меняется характер спектров в области колебания
сульфатной группировки, что говорит о переходе соли в другое состояние. Можно сказать, что характер
спектра продолжает изменяться в зависимости от температуры воздействия на материал. Данное обстоятельство может быть использовано при оценке теплового воздействия на конструкции, исполненные из гипса, при поиске очаговой зоны на пожаре. Сложность применения данного подхода состоит в
том, что меняется не толь интенсивность характеристических пиков на спектрах, но и их положение,
вследствие этого сложно выбрать параметры, определяемых из спектров и позволяющие оценить конкретные значения температуры нагрева материал.
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Аннотация: В работе приведены полевые методы исследования стальных конструкций и изделий для
исследования их степени термического повреждения в целях определения зоны наибольшего термического повреждения. Приведены температурные диапазоны исследования изменения магнитных
свойств стали и толщины слоя окалины. Предложены новые возможности применения стандартных
методик для поиска очага пожара.
Ключевые слова: очаг пожара, термические изменения сталей, пожарно-техническая экспертиза, магнитные свойства, толщина слоя окалины.
STUDIES OF THERMAL CHANGES OF STEELS IN A FIRE TO DETERMINE THE SOURCE OF THE FIRE
Vinogradov Sergey Vladimirovich,
Obraztsova Anna Vyacheslavovna,
Khakhalev Kirill Yurievich
Abstract: The paper presents field methods for the study of steel structures and products to study their degree of thermal damage in order to determine the zone of greatest thermal damage. The temperature range of
the study of changes in the magnetic properties of steel and the thickness of the scale layer are given. New
possibilities of using standard techniques for finding a fire source are proposed.
Key words: the source of the fire, thermal changes of steel, fire-technical expertise, magnetic properties, the
thickness of the scale layer.
Судебная пожарно-техническая экспертиза (ПТЭ) – это вид экспертизы, который дает возможность
установить техническую причину пожара, установить очаг пожара и пути распространения огня и тепловых потоков на пожаре [1—2]. В экспертной практике при исследовании места пожара, прежде всего,
необходимо установить место, где возникло загорание и начало распространяться в различных направлениях. Теоретически очагом пожара считается место с наибольшими термическими повреждениями
конструкций, материалов отделки, предметов обстановки из различных материалов. При работе на месте
происшествия большую ценность для установления очага пожара представляют изделия и конструкции,
выполненные из искусственных каменных материалов и стали, так как они относятся к несгораемым материалам и в подавляющем числе случаев сохраняются с теми или иными изменениями на месте пожара. В случае пожара на транспорте наиболее информативными становятся конструкции и изделия из
стали [3, 4]. Некоторые термические изменения можно зафиксировать визуально: растрескивание бетонVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных конструкций; образование окалины, выгорание лакокрасочного покрытия и оплавление металлических изделий. Наибольшее количество изменений после отжига на пожаре происходит со сталями, значит, этот материал наиболее информативен, при поиске зоны наибольшего термического повреждения.
Рассмотрим методики исследования строительных конструкций и крепёжных элементов из материалов на основе железа, применяемых в пожарно-технической экспертизе. Для определения скрытых
изменений предусмотрены различные инструментальные исследования, которые можно условно разделить на лабораторные и, так называемые, полевые [2]. Последние возможно проводить на месте
пожара, практически сразу после тушения и получать результат незамедлительно. Важность этого обстоятельства обусловлена необходимостью оперативного сбора доказательной базы по очагу пожара,
так как сроки проверки по факту пожара строго регламентированы. Для лабораторных методов с места
происшествия берутся образцы изделий из зоны, где строительные конструкции получили большую
степень термического воздействия и отправляются в лабораторию [1]. Процесс сбора образцов в виде
фрагментов стальной конструкции, сопряжён с дополнительным термическим воздействием при выпиливании образца, поэтому итог исследования могут быть не достаточно точны. В любом случае лабораторные методы кропотливы и трудозатраты, хотя нельзя не отметить их точность и наглядность. На
практике чаще всего предпочтение отдаётся, менее наглядным, но оперативным методикам исследования стальных конструкций и изделий, то есть полевым методам.
В пожарно-технической экспертизе изделия из металла делятся по способу производства итогового изделий на два вида: первый связан с горячим прокатом; второй - с финишной холодной обработкой заготовки. К горячекатаным относятся строительные балки с различной толщиной стенок и конфигурацией сечений. Они встречаются в основном в производственных и складских зданиях, где допускается применение стальных конструкций в открытом виде, то есть без штукатурного слоя и огнезащитных покрытий. Холоднодеформированные изделия встречаются повсеместно, они представляют собой
различные крепёжные элементы: болты, саморезы, шурупы, гайки, гвозди, уголки и планки. Для целей
пожарно-технической экспертизы пригодны однотипные повторяющиеся изделия в пределах стены,
потолка или пола. Это могут быть гвозди чистового деревянного пола, которыми он крепится к черновой основе; гвозди на стенах сгоревшего дощатого сарая или веранды. Для исследования пригодны
конструкции и крепёжные элементы стеллажей на складах и магазинах [1].
Горячекатаные конструкции после пожара исследуются методом индукционной толщинометрии,
второе название – вихретоковый метод. Метод позволяет измерить толщину слоя на металлическом
основании. При диагностики технического состояния автомобиля, таким образом измеряют слой лакокрасочного покрытия по грунту. В целях пожарно-технической экспертизы этот метод используется для
измерения слоя окалины, которая образуется на поверхности стальной конструкции в атмосфере кислорода. при нагреве на пожаре начиная с 700 оС. По мере роста температур и длительности нагрева
слой окалины на стали увеличивается и меняет цвет. На начальной стадии образования слой окалины
тёмно-коричневого цвета, при повышении температуры он становится всё темнее вплоть до почернения при температуре около 900оС.
Несмотря на то, что цвет окалины меняется, толщина окалины в цифрах точнее укажет наиболее
отожжённый участок конструкции. Недостаток метода заключается в том, что если температура пожара
не достигла 700оС, или слой окалины отслоился при тушении пожара от удара струёй воды и от перепада температур, то провести исследование будет невозможно. Для холоднодеформированных изделий применяется метод, измеряющий магнитные свойства стали, которые при нагреве в атмосфере
пожара постепенно уменьшаются вплоть до температуры 700 оС, при дальнейшем росте температуры
изменения магнитных свойств прекращаются. Но при отжиге крепёжных элементов в атмосфере пожара выше температуры 700оС, на них будет образовываться окалина, которую можно будет измерить. В
свою очередь, сталь строительных конструкций скорее всего обладает магнитными свойствами, которые должны уменьшаться при нагреве в диапазоне температур от 300 до 700 оС.
В рамках практического исследования диссертации будет изучена возможность применения индукционной толщинометрии для холоднодеформированных стальных изделий. Для строительных конструкций, полученных способом горячего проката, в качестве эксперимента будет применён магнитный метод.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

22

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Список источников

1. Пожарно-техническая экспертиза: Учебник/ Галишев М.А., Бельшина Ю.Н., Дементьев Ф.А и
др - СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2014. 453 с.
2. Полевые инструментальные методы исследования объектов пожарно- технической экспертизы: Учебное пособие./ Сикорова Г.А., Лебедев А.Ю., Дементьев Ф.А., Галишев М.А., Чешко И.Д.,
Бельшина Ю.Н.– СПб.: Санкт- Петербургский университет ГПС, 2018. – 160 с.
3. Моторыгин Ю.Д., Сикорова Г.А. Комплексная методика исследования степени термического
поражения стальных элементов транспортных средств с помощью полевых методов // Научный интернет-журнал. «Технологии техносферной безопасности» – 2021. – № 3 (93) – С. 137-151.
4. Моторыгин Ю.Д., Сикорова Г.А. Регрессионная модель степени термического поражения холоднодеформированных стальных элементов транспортных средств // Техносферная безопасность.
Научный электронный журнал «Техносферная безопасность» – 2021. – № 3 (32) – С. 51-59.

VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

23

УДК 614.841
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старший преподаватель кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз
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Аннотация: В работе изучены процессы разложения выбранных материалов в условиях атмосферы
воздуха и инертной среде. В атмосфере воздуха разложение выбранных теплоизоляционнных материалов протекает с выделение тепла на разных этапах, а в атмосфере аргона – это эндотермические
процессы. На основе полученных данных при разложении материалов рассчитан эмпирический параметр, характеризующий горючесть материалов.
Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, синхронный термический анализ, горючесть.
INVESTIGATION OF THE FLAMMABILITY OF POLYMER THERMAL INSULATION MATERIALS BY
SYNCHRONOUS THERMAL ANALYSIS
Abbasov Jalal Kerimovich,
Malinin Alexey Nikolaevich,
Muslimov Mukhtar Huseynovich,
Deryabin Yuri Yurievich
Abstract: The paper studies the decomposition processes of selected materials in the conditions of an air atmosphere and an inert environment. In the atmosphere of air, the decomposition of selected thermal insulation
materials proceed with the release of heat at different stages, and in the argon atmosphere these are endothermic processes. Based on the data obtained during the decomposition of materials, an empirical parameter
characterizing the combustibility of materials is calculated.
Key words: thermal insulation materials, synchronous thermal analysis, flammability.
По виду основного исходного сырья теплоизоляционные материалы делятся на органические,
неорганические и смешанные. В состав органических теплоизоляционных материалов входят компоненты из различного растительного сырья: отходов древесины (опилок, стружек и др.), камыша, торфа,
конопли, а также сырья на основе полимеров. При исследовании объектов органической природы с помощью синхронного термического анализа в рамках пожарно-технических исследования решается цеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лый ряд разноплановых задач. Одна из них – это определение пожароопасных характеристик органических материалов. В настоящее время показатели пожарной опасности материалов оцениваются с
помощью испытательных установок. Возможность предварительной оценки опасности материалов с
помощью аналитических методов не требующих больших по объему образцов для исследования представляется весьма актуальной задачей. Одним из подходов к оценке горючести органических материалов по результатам синхронного термического анализа связан с изучением скорости их разложения,
оценки энергии активации и прядка реакции. В этом случае все расчёты строятся на математической
обработке результатов термогравиметрического анализа [1-3].
Данные полученные по результатам дифференциальной сканирующей калориметрии необходимы для оценки тепловых характеристик процессов разложения, происходят они с поглощением или
выделением тепла. В этом случае образцы изучаются в атмосфере воздуха, для того, чтобы приблизить процесс разложения к реальным условиям горения на пожаре.
Для сравнительного исследование горючести полимерных материалов оцениваемой с помощью
методов термического анализа были выбраны теплоизоляционные материалы: пенопропилен, пенополистирол и пенополивинилхлорид.
Вначале на приборе синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 F3 было проанализировано поведение при нагреве пенополипропилена. Полученные результаты представлены на рис. 1-2.
При разложении в атмосфере воздуха разложение пенополипропилена проходит в три этапа.
Первый начинается при 230 оС (рис. 1). Данный этап заканчивается при 350 оС. Образец теряет 22%
массы. Сразу за первым начинается второй этап разложения, он заканчивается при 500 оС. Образец
теряет при этом 11% массы. При нагреве в инертной среде в температурном диапазоне от 300 до 500
оС наблюдается один этап разложения, который начинается при 300 оС, образец теряет 30% массы. До
500 оС идет выгорание органической части материала.
Наличие третьего этапа начинается при 680 оС. Данный этап наблюдается как для образца исследованного в атмосфера воздуха, так и образца, исследованного в атмосфере аргона (рис. 1, 2). Образец
теряет 30 % массы. Скорость разложения на данном этапе мало зависит от атмосферы в приборе.
Аналогичным образом были исследованы и другие выбранные в работе полимерные теплоизоляционные материалы.

Рис. 1. Результаты термогравиметрического анализа пенополипропилена, полученные в атмосфере воздуха (зеленая кривая) и атмосфере аргона (синяя кривая)
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Рис. 2. Результаты дифференциального термогравиметрического анализа пенополипропилена,
полученные в атмосфере воздуха (зеленая кривая) и атмосфере аргона (синяя кривая)
Изучение тепловых эффектов разложения органических материалов также позволяет судить об
их склонности к горению [3]. В соответствии с современными представлениями об горючести, чем
больше тепла при горении выделяется и чем меньше его надо, чтобы запустить процесс термического
распада материала с образованием летучих продуктов, тем более склонными к горению являются материалы. Оценит то и другое можно исходя из результатов, получаемых методом синхронного термического анализа. Теплоту, выделяемую при горении можно характеризовать площадью экзотермического пика на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии, полученной при сжигании пробы
в атмосфере воздуха. Тепло, необходимое для начала процесса выделения летучих продуктов термического разложения по эндотермическому пику на кривой дифференциальной сканирующей калориметрии, полученной в атмосфере инертного газа.
Параметры, характеризующий горючесть: для пенополипропиена Р=1525/29,11=52, для пенополистирола Р=914/657=1,48, для пенополивинлхлорида Р=366/55,89=6,54.
В соответствии с результатами термического анализа наиболее горючим является пенополипропилен, затем – пенополивинилхлорид, наименее горюч – пенополистирол. Нужно отметить, что выбранные
объекты представляют собой композиционные материалы, поэтому рассмотренные образцы могут содержать функциональные добавки, например, антипирены. Полученные результаты могут применяться в
пожарно-технической экспертизе при исследовании горючести различных полимерных материалов.
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Аннотация: в статье рассматривается методология проведения реставрации фасадов объекта культурного наследия. Освещен вопрос историко-архивных и библиографических исследований, проводимых до начала работ. Рассмотрены основные этапы технологии реставрации кирпичных фасадов: подготовительные работы, зачистка поверхности, обработка специальными растворами, восстановление
кладки, отделочные и штукатурные работы.
Ключевые слова: памятники истории и культуры, реставрация кирпичных фасадов, технология проведения работ, отчистка поверхности, ремонт кирпичной кладки.
THE SPECIFICS OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE RESTORATION
OF FACADES OF CULTURAL HERITAGE SITE
Voronina Yuliya Anatolevna
Abstract: the article discusses the methodology of the restoration of the facades of the object of cultural heritage. The issue of historical-archival and bibliographic research conducted before the start of the work is highlighted. The main stages of the technology of restoration of brick facades are considered: preparatory work,
surface cleaning, treatment with special solutions, restoration of masonry, finishing and plastering work.
Keywords: historical and cultural monuments, restoration of brick facades, technology of work, surface cleaning, brickwork repair.
Здания культурного наследия являются важным элементом городской среды. И от оформления
фасада, его элементов, материала зависит восприятие каждого здания и облика города в целом. Фасад
– это своеобразная визитная карточка любого объекта. Содержание и проведение ремонта фасадов
зданий и сооружений регламентируется строительными нормами и правилами, принятыми органами
исполнительной власти.
Со временем все фасады зданий подвергаются в той или иной степени разрушению под воздействием времени, природно-погодных условий, выветриванию, выцветанию, а часто также механическим воздействиям. При этом утрачивается первоначальный облик, для поддержания которого требуется проведение реставрационных работ. Главная задача при реставрации фасада здания – это сохранение уникального художественного стиля, архитектурной и исторической ценности объекта в сочетании с повышением эксплуатационных характеристик и продлением срока службы постройки. Поэтому
работой должны заниматься квалифицированные эксперты. Иногда требуется помощь историков, искусствоведов архитекторов и других специалистов.
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Во многих случаях требуется реставрация определенной части объекта культурного наследия.
Это может быть фасад, кровля или купол. Комплексная реставрация может быть длительным процессом, которые занимает месяцы и даже годы.
Задача нашего времени - сохранение культурного наследия в первозданном виде и передача его
следующему поколению. Только так можно сохранить историю и построить будущее. Не надо быть экспертом, чтобы согласиться с тем, что объекты культурного наследия, в том числе и культовые сооружения,
являются тем фундаментом, на котором строится будущее каждого города и всего нашего государства.
Процесс реставрации объекта включает в себя несколько последовательных этапов. Начинается
он с комплексного и всестороннего исследования памятника, которое предусматривает как внешний
осмотр здания, так и тщательное изучение разнообразных архивных материалов.
Также очень важно вести постоянный мониторинг сооружения, для того чтобы вовремя выявлять
все его «болезни» и повреждения.
Следующий этап реставрационных работ – это проектирование. На основе результатов комплексного исследования памятника составляется детальный проект его реставрации. В дальнейшем он
рассматривается и утверждается (либо не утверждается) соответствующей комиссией.
Технология реставрации штукатурной отделки фасада основывается на применении реставрационных штукатурных растворов, при этом на поверхности фасада максимально сохраняются слои
оригинальной штукатурки.
До начала работ по реставрации должны быть выполнены организационно-подготовительные
мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2010 «Организация строительства». В том числе необходимо произвести следующие операции:
 Составление дефектной ведомости фасадной отделки после установки лесов и оценка объема и степени сложности предстоящих работ. При необходимости составить картограммы дефектов;
 Реставрационные работы, связанные с подготовкой основания, должны быть закончены
кровельные работы;
 Расчистка рабочей зоны и подходов к ней от строительного мусора, материалов и конструкций;
 Доставка на рабочее место оборудования, инструментов и приспособлений; обеспечение
площадки электропитанием;
 Установка и проверка подмостей, лесов, защитных навесов, механизмов. [1]
Работы по реставрации фасадов из кирпичной кладки следует выполнять при среднесуточной
температуре воздуха не ниже 5°С и относительной влажности не выше 70%. С целью поддержания
необходимого для производства работ температурно-влажностного режима (ТВР), на подготовительном этапе необходимо установить датчики температуры и влажности в зоне производства работ. Контроль показаний датчика производится ежедневно с занесением в журнал состояния ТВР. По необходимости также можно установить дополнительное отопительное оборудование (электрические тепловые пушки), увлажнители или осушители. [2]
Работы по реставрации штукатурной отделки можно разделить на следующие этапы:
 Ремонт основания (кирпичной или каменной кладки).
 Полная расчистка сохраняемой штукатурки от поздних ремонтных обмазок и лакокрасочных
покрытий.
 Полное, до кладки, удаление деструктированной, засоленной и «бухтящей» штукатурки. Уточнение и оконтуривание участков удаляемой штукатурки производится методом простукивания с выявлением
зон отслаивания и разуплотнения («бухчения»). При необходимости подтверждения достаточной прочности
сцепления между штукатурным слоем и основанием, когда визуальных признаков и простукивание недостаточно для надежной диагностики, выполняются зондажи для отбора проб материала в зоне контакта штукатурки с основанием. Участки штукатурного слоя с элементами фасадного декора удалению не подлежат.
 Реставрация сохраняемой оригинальной штукатурной отделки.
 Воссоздание утрат штукатурной отделки с использованием реставрационных штукатурных
растворов, аналогичных оригинальным по составу и свойствам.
 Реставрация штукатурных профилированных элементов с восполнением утрат.
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Одним из наиболее важных этапов ремонта кирпичной кладки является отчистка поверхности.
Для очистки плоских вертикальных и горизонтальных поверхностей стен может быть использована механическая очистка с помощью ручного инструмента (скребки, металлические щетки) или электроинструмента со специальными насадками. При удалении штукатурного слоя устраивается «гнездо» правильной формы в плане с перпендикулярными к поверхности кладки краями. По краю выполняется
бортовая обмазка с применением реставрационного штукатурного раствора. В дальнейшем восполнение утрат штукатурного слоя будет выполняться в границах данного «гнезда».
Красочные слои на плотном слое сохраняемой штукатурки и на элементах архитектурного декора
удаляют с помощью химических смывок.
Химический метод удаления красочных слоев предполагает нанесение на очищаемый участок
стены специальной смывки, содержащей в качестве активного компонента хлорированный углеводород. Для удаления старых слоев краски смывка наносится на поверхность шпателем, кистью или щеткой и равномерно распределяется по очищаемой поверхности. Время, необходимое для растворения
верхних слоев краски, подбирается опытным путем на пробном участке, с учетом количества удаляемых слоев. Степень растворения красочного слоя и возможность его снятия с помощью шпателей проверяется через каждые 5 минут.
Перед нанесением последующих покрытий необходимо провести обеспыливание обрабатываемых поверхностей. Затем выполняют биоцидную обработку кирпича и штукатурной поверхности фасадов с помощью специального антисептирующего препарата строительной химии, например: Метацид
(Россия), Барьер-Био (Россия), Картоцид-Компаунд (Россия). [3] Одним из лучших антисептиков в
настоящее время является «Антисептик R», «НПФ «Строймост». Специальные средства для обработки
кирпича дают дополнительную защиту от внешних воздействий и влаги. Такая обработка нужна для
увеличения срока службы сооружений, которые выложены из кирпича. Также это поможет избежать
появления трещин, грибковых отложений и ухудшения характеристик строения. Составы проникают в
кирпич и активизируют там реакции против плесени и сырости.
В качестве гидрофобизатора обмазанной поверхности часто используют строительные гидрофобизаторы на основе кремнеорганических соединений в виде готовых продуктов (растворов или водных
дисперсий), применяемые для защиты строительных материалов ограждающих конструкций от атмосферных воздействий (дождя, снега, попеременного замерзания и оттаивания).
После производится заполнение штрабы кирпичных замков восстановительной рядовой кладкой,
которую начинают сразу после приемки, не давая кладке высохнуть. Рекомендуется применять кирпич
красный, полнотелый, ГОСТ 530-2012 и марки по прочности не ниже М200-250 и морозостойкости F35,
сложный цементно-известковый кладочный раствор М50-75. Кладочный раствор укладывать с зачеканкой не допуская наличия пропусков или пазух при сохранении окружающей порядовки.
Следующий этап - отделочные работы. Они выполняются после приемки поверхностей стен комиссией с участием субподрядной организации, выполнившей ремонтные работы по кладке.
Подготовка поверхности к нанесению штукатурного слоя заключается в проведении следующих
операций:
 подготовка «гнезда» для вставки реставрационной штукатурки. Гнездо должно иметь правильную форму в плане с перпендикулярными к поверхности кладки краями;
 обработка кромок оригинальной штукатурки – смачивание водой, грунтовка (тиксотропный
ремонтный состав Петромикс CR-02);
 подготовка поверхности кладки для нанесения штукатурки- смачивание водой, грунтовка,
обрызг жидким раствором (тиксотропный ремонтный состав Петромикс CR-02). [4]
Перед началом каких-либо операций по нанесению штукатурных составов необходимо проведение грунтовки, например, тиксотропным ремонтным составом Петромикс CR-02 или какого-либо адгезионной грунтовкой для повышения сцепления; с испытанием пробного участка на адгезию нового состава к старому. Штукатурный раствор может быть приготовлен на основе смеси известково-песчаного
состава. Допускаемая толщина однослойной штукатурки до 5 мм. Набрызг должен сплошь покрыть
оштукатуриваемую поверхность. Толщина слоя должна быть не более 5 мм.
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Подготовка поверхностей под окраску начинается через 2-3 дня после завершения работы по
воссозданию штукатурного слоя на поверхности фасадов при достижении штукатурным слоем оптимальной влажности. [5]
Для окраски штукатурки может быть применена известковая краска ХОЛВИ на основе гашеной
извести. Расход: 0,5-0,8 кг/м2 (готовое покрытие, т.е. нанесение 2-3 слоями). На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности. Способ нанесения: наносится специальной круглой щеткой или кистью.
Время высыхания при +23оС и относительной влажности 50% до отлипа – 1-2 часа. Следующий
слой можно наносить после схватывания предыдущего, но не ранее, чем через 2 часа. После того, как
на поверхность нанесена краска, она должна высохнуть в течение 2-3-х дней. Виды сохраняемых отделочных материалов и характеристика кладки определяют использование только известковых штукатурных материалов для ремонта и воссоздания штукатурной отделки. Густоту известковых красок определяют по окрашиванию выструганной палки. Если краска неплотно покрывает поверхность палки, а коегде остаются просветы, то в нее нужно добавить известь-пушонку, а при чрезмерной густоте — воду. [6]
Приемка работ осуществляется представителями строительного контроля, авторского надзора и
уполномоченных лиц из органов государственной охраны памятников.[7] Материалы для реставрационных робот памятников архитектуры по своему составу должны быть подобными старым материалам,
их физико-технологическим характеристикам, что определяется технологической частью научнопроектной документации, а также должны соответствовать требованиям проекта, действующим стандартам, техническим условиям, сертификатам соответствия, иметь паспорта, инструкции производителя материалов
Предложенные технологии проведения работ способствуют быстрому и качественному проведению реставрационных работ на объекте культурного наследия.
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Аннотация: В настоящее время спрос на нетканные материалы медицинского назначения непрерывно
растет за счет их высоких функциональных характеристик. Исследуются различные технологии для
усовершенствования нетканных материалов медицинского назначения. Одним из наиболее известных
нетканных материалов, применяемых в создании одноразовых изделий, является мельтблаун. Поэтому, в ходе данной статьи были рассмотрены свойства мельтблауна, его производственная линия и
применение в медицине.
Ключевые слова: нетканые материалы, мельтблаун, свойства мельтблауна, производство мельтблауна, применение.
ANALYSIS OF MELTBLOWN MEDICAL NONWOVEN FABRIC, ITS PROPERTIES AND PRODUCTION
Repina Elizabeth Mikhailovna,
Garipov Radif Raifovich
Abstract: Currently, the demand for non-woven medical materials is continuously growing due to their high
functional characteristics. Various technologies for improving nonwovens for medical purposes are being investigated. One of the most well-known nonwoven materials used in the creation of disposable products is
meltblown. Therefore, in the course of this article, the properties of meltblown, its production line and application in medicine were considered.
Key words: non-woven materials, meltblown, properties of meltblown, production of meltblown, application.
Нетканый материал – это тканеподобный материал, изготовленный из штапельного волокна и
длинных волокон, которые соединены между собой химической, механической, термической или растворяющей обработкой [1].
Из нетканых материалов изготавливаются стерильная и нестерильная одежда, белье, салфетки,
пеленки, используемые в лечебных учреждениях, в стоматологии, косметических салонах, и лабораториях. Стоит отметить, что отличительные свойства нетканных материалов: гигиеничность, экономичность, прочность, мягкость, антиаллергенность, способность пропускать воздух, позволили широко
применять их в создании одноразовых изделиях медицинского и санитарно-гигиенического назначения
[2]. К таким нетканным материалам медицинского назначения относится мельтблаун.
Мельтблаун является нетканый материал из достаточно маленьких полипропиленовых нитей
(рис. 1). К его свойствам стоит отнести его непрозрачность, относительная плотность, однородность и
хорошая воздухопроницаемость и водонепроницаемость [3].
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Рис. 1. Нетканный материал мельтблаун
Данный нетканный материал нашел широкое применение в разных сферах деятельности человека, благодаря своим отличительным свойствам: эффекту абсорбции, фильтрации, изоляции. В связи
с этим материал применяется в качетве фильтрующего слоя в таких изделиях медицинского назначения, как защитные маски и респираторы (рис.2). Также применяется при создании изделий санитарногигиенического плана: женских гигиенических салфеток, прокладок, детских и взрослых памперсов.
За счет своей структуры, которая имеет микропористое строение, заполненное статическим воздухом, мельтблаун применяется при пошиве одежды, в качестве термоизолятора [4].

Рис. 2. Применение мельтблауна в медицинских изделиях
Также отмечены качества, которые отличают мельтблаун от других нетканных материалов, такие как:
 Устойчивость и гибкость при образовании складок
 Стойкость к действию кислот и щелочей;
 Способность к вторичной обработке;
 Гипоаллергенностью, нетоксичностью, негорючестью;
 Экологической безопасностью.
Все эти характеристики достигаются благодаря специальной технологии производства. В его состав входит полипропилен (100%). Основным сырьем является полипропиленовая крошка, плотностью
15-200 г/ м2. Процесс создания включает в себя несколько этапов:
Этап 1. Подготовка полимера;
Этап 1. Экcтрузия. - гранулы расплавляются и проталкиваются через мелкие отверстия, в ходе
которой получается однородная жидкая полипропиленовая масса;
Этап 2. Преобразуются в мелкие волокна шириной 1-5 микрон;
Этап 3. Волокна под высоким давлением выдуваются на конвейер, образуя нетканое полотно;
Этап 4. Охлаждение;
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Этап 5. Поступление в приемное устройство, намотка материала;
Этап 6. Резка, скрепление при высоких температурах и различные обработки.
В процессе выдувания из расплава нетканого материала используется высокоскоростной горячий воздух для вытягивания тонкой струи расплава полимера. Экструдирование осуществляется из
особой фильеры, в результате чего образуются ультратонкие волокна. Волокна конденсируются на
сетке или ролике занавеса и наматывает на себя полученный нетканый материал [5].

Рис. 1. Технологическая линия по производству нетканного материала Мельтблауна
Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные свойства нетканных материалов.
Изучен состав и характеристики мельтблауна, такие как непрозрачность, относительная плотность, однородность, высокая воздухопроницаемость и одновременная водонепроницаемость Выявлен технологический процесс создания мельтблауна и его применение в медицине, в качестве фильтрующего слоя.
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Аннотация: В настоящее время спрос на производство термоплавкого клея увеличивается. Создание
термоплавких биоразлагаемых адгезивов является перспективным направлением. Поэтому в данной
статье были рассмотрены его основные характеристики, способы нанесения на нетканные материалы, оборудование.
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ANALYSIS OF METHODS FOR APPLYING A THERMOFUSIBLE BIODEGRADABLE ADHESIVE TO
NONWOVEN MEDICAL MATERIALS
Repina Elizabeth Mikhailovna,
Garipov Radif Raifovich,
Nazmieva Alsu Fanisovna
Abstract: Currently, the demand for the production of hot melt adhesive is increasing. The creation of hotmelt biodegradable adhesives is a promising direction. Therefore, in this article its main characteristics,
methods of application to non-woven materials, equipment were considered.
Key words: hot melt adhesive, application method, equipment, biodegradable adhesive.

С каждым годом производство термоплавкого адгезива увеличивается, так как благодаря своим
отличительным свойствам, он используется во многих сферах жизнедеятельности человека
Если рассматривать конкретно термоплавкий биоразлагаемый клей, то данное определение
можно охарактеризовать как клеящее вещество, которое может многократно расплавляться и застывать, соединяя детали между собой, при этом имея способность подвергаться биодестркции.
Изготовление данных клеев происходит из следующих компонентов: этиленвинилацетата, полиэфира, синтетического каучука и полиамида и биоразлагаемых полимеров или органических добавок.
Благодаря присутствию каучуков в рецептурах, в течение неограниченного количества времени сохраняется свойство липкости адгезива, который нанесен на поверхность [1].
Наряду с данным свойством термоплавкий биоразлагаемый, клей обладает такими характеристиками как, слабый запах, повышенная адгезия, отличная смачиваемость ткаными и неткаными материалами, прозрачность, наименьшая аллергенность и экономичность. Все эти свойства позволяют соVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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здавать медицинские и санитарно-гигиенические изделия с использованием биоразлагаемого термоплавкого адгезива.
Для нанесения термоплавкого клея на поверхности может быть использована одна из следующих методик:
 «контактное нанесение»;
 «бесконтактное нанесение».
В первом случае, устройство, наносящее термоплавкий клей соприкасается с подложной. К данному методу можно отнести нанесение клея- расплава через щелевую головку, валиком (рис.1). При
втором способе выпускное устройство не находится в контакте с подложкой.
Устройство предназначено для создания пленки. Устройство щелевой головки включает:. переходник с фильтрующим элементом, корпуса, профилирующих щек, удерживаемый элемент. Головку располагается так, чтобы профилирующая плоская щель была расположена под углом 90к оси червяка [2].

Рис. 1. Устройство целевой головки для нанесения термоплавкого бморазлагаемого адгезиа

Рис. 2. Производственная линия для нанесения термоплавкого биоразлагаемого адгезива на нетканные материалы медицинского назначения
Для нанесения биоразлагаемого термоплавкого клея на нетканные материалы медицинского
назначения используется специализированная линия RT-NII-1600 (рис.2). Ее преимуществами является компактная конструкция, небольшуая площадь и простота эксплуатаци. Она включает в себя такие
элементы как:
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 Термоклеевую машину. В нее входит специальная головка и системой покрытия. Все это
обеспечивает повышенное качество покрытия, а также воздухопроницаемость нетканых материалов;
 Устройство натяжения. Оно необходимо для предотвращения сморщивания при покрытии
клеем и намотке материалов;
 ПИД-регулятор. Необходим для изменения температуры в пределах ± 1ºC; 5.
Оборудование, которое входит в линию, позволяет осуществлять синхронное отслеживание скорости и количества подачи клея и ручное управление.
В настоящее время контактный метод нанесения термоплавкого клея используется редко. В основном применяется бесконтактный метод нанесения термоплавкого клея, так как он является более
технологичным. В лабораториях чаще используется контактный метод нанесения.
Таким образом, термоплавкий биоразлагаемый адгезив является часто используемым материалом для создания различных изделий. В данной статье были рассмотрены его основные свойства, способы нанесения на нетканные медицинские материалы.
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Аннотация: в данной статье представлена электродная система бессеточного формирования ионного
пучка на основе двойного электростатического слоя с двумя независимыми генераторами плазмы газовых разрядов с накаленным катодом. Представлены зависимости основных параметров работы системы
от условий горения разрядов. Показано, что основные параметры работы системы, такие как ток, напряжение горения основного и вспомогательного разрядов могут изменятся независимо, а напряжение на
ускоряющем промежутке и ток в нем оказывают существенное влияние на горение обоих разрядов.
Продемонстрирован микроснимок полученного покрытия, толщиной 1,4 мкм, на подложке из стали 40Х,
с предварительно нанесенным подслоем хрома.
Ключевые слова: плазменный источник с накаленным катодом “ПИНК”, ионно-пучковое напыление,
двойной электростатический слой, оксид алюминия, ионное ассистирование.
GRIDLESS GENERATION SYSTEM OF A LOW-ENERGY ION BEAM FOR THE FORMATION OF
ALUMINUM-BASED COATINGS
Petrov Alexander Evgenievich
Abstract: this article presents an electrode system for gridless formation of an ion beam based on a double
electrostatic layer with two independent gas discharge plasma generators with a heated cathode. The dependences of the main parameters of the system operation on the discharge burning conditions are presented.
It is shown that the main parameters of the system operation, such as the current, the burning voltage of the
main and auxiliary discharges, can change independently, and the voltage across the accelerating gap and the
current in it have a significant effect on the burning of both discharges.
A micrograph of the resulting coating, 1.4 μm thick, is shown on a 40X steel substrate with a pre-applied
chromium sublayer.
Keywords: plasma source with hot cathode “PINK”, ion-beam deposition, double electrostatic layer, aluminum
oxide, ion assisting.
Введение
Нанесение металлокерамических покрытий, в том числе оксида алюминия проводят различными
методами. В основном, универсальными Physical Vapor Deposition (PVD) и Chemical Vapor Deposition
(CVD), а также их комбинации. Процессы PVD и CVD, основаны на различных явлениях, в первом методе процесс осаждения протекает за счет физического процесса конденсации металлов из нейтральной или частично ионизированной паровой фазы, а во втором формирование пленок происходит в реVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультате химических реакций прекурсоров на подложке.
Химическое осаждение из паровой (газовой) фазы является процессом, в котором устойчивые
твердые продукты реакции зарождаются и растут на подложке в среде с протекающими в ней химическими реакциями (диссоциация, восстановление и другие). В этом процессе используются различные
источники энергии, такие, например, как плазма, ультрафиолетовое излучение и так далее, а процесс
ведется в широком диапазоне давлений и температур [1, с. 127].
Наиболее распространен метод термического напыления, основанный на конденсации молекулярных и атомарных пучков материала покрытия, получаемых в результате резистивного, электроннолучевого или лазерного нагрева [2, с. 104].
Наиболее широкие перспективы для получения покрытий на деталях открываются с применением вакуумных ионно-плазменных методов. Это связано с тем, что кроме термического появляются дополнительные факторы (кинетический и ионизационный), оказывающие существенное влияние на кинетику образования покрытий и позволяющие получать высококачественные покрытия из различных
соединений при существенно более низких температурах порядка 450°С.
Методы ионного осаждения развивались в связи с необходимостью повышения прочности сцепления покрытий, а также увеличения производительности и скорости роста покрытий, получаемых методами ионного распыления. Сущность метода заключается в следующем. Материал испаряется термическим методом, затем ионизируется и ускоряется по направлению к поверхности детали под действием приложенного к ней отрицательного потенциала [3, с. 453].
Наиболее широкое применение технология ионного-ассистирования нашла в сочетании с электронно-лучевым испарением и позволила улучшить такие параметры, как адгезия и плотность осаждаемых покрытий [3, с. 459], [4, с. 15].
Источники ионов бывают различных конфигураций, самые популярные торцевой холловский источник, источник Кауфмана, источник MEVVA, источник ТИТАН, но все они обладают недостатками,
связанными с наличием ускоряющих электродов в виде отдельного элемента конструкции. Данные
электроды, чаще всего выполняются в виде сетки, на которую при работе с негазовыми ионами осаждаются покрытия, изменяя ионную прозрачность системы формирования ионного пучка и исключая их
длительную и надежную работу.
В данной работе для обеспечения ионной бомбардировки диэлектрических обрабатываемых поверхностей, в том числе негазовыми ионами, предложено использовать бессеточный принцип формирования ионного пучка, с использованием двойного электростатического слоя, образованного между
плазмами двух разрядных систем с независимыми системами электропитания.
Цель исследования: создание системы с бессеточным принципом формирования ионного пучка и
получение зависимостей основных параметров системы от условий горения разрядов.
Результаты исследования
Описание системы
Исследуемая система включала два генератора плазмы на основе несамостоятельного дугового
разряда с накаленным катодом, обеспечивающих генерацию плазмы основного и вспомогательного
разрядов, общий вид которой представлен на рисунке (рис. 1).
Конструкция распылительной системы, ее принципиальная схема, более подробно представлена
на рисунке (рис. 2).
Двойной электростатический слой разделяет плазмы двух разрядов с независимым электропитанием, при этом, основные параметры разрядов регулируются независимо. Через сформированный
слой осуществляется встречная взаимная эмиссия электронов и ионов, что обеспечивает компенсацию
ионного заряда в слое, чем увеличивает эффективность их извлечения. Задавая напряжение смещения между анодами двух разрядов, при помощи источника напряжения, возможна регулировка площади двойного электростатического слоя и ускорение ионов из основного разряда в вспомогательный.
Электроны, ускоренные в двойном электростатическом слое, попадают в полый катод основного
разряда и производят здесь ионизацию аргона, подаваемого в тигель и паров алюминия, поступающих
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из графитового тигля. Пары алюминия совместно с ионами аргона проходят через диафрагму теплового экрана, попадая в область ионизации кислорода. Ионы аргона и кислорода ускоряются в двойном
электростатическом слое и совместно с частично ионизованными парами алюминия двигаются в
направлении подложки, размещенной над диафрагмой теплового экрана на расстоянии 120 мм от тигля. Таким образом, растущая на подложке пленка постоянно подвергается бомбардировке ионами из
плазмы основного разряда с энергией, задаваемой разницей потенциалов между плазмами вспомогательного и основного разрядов.

1 – анод вспомогательного разряда; 2 – камера; 3 – анодная пластина; 4 – плазма вспомогательного
разряда; 5 – термопара; 6 – образец; 7 – двойной электростатический слой; 8 – экранное кольцо; 9 –
навеска; 10 – графитовый тигель; 11 – вольфрамовые накаленные катоды; 12 – полый катод основного
разряда; 13 – тепловой экран; 14 – плазма основного разряда; 15 – плазмогенератор «ПИНК»
Рис. 1. Схематичное изображение установки

Рис. 2. Принципиальная схема генерации плазмы разряда со внешней инжекцией электронов
для формирования ионного пучка
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Исследования характеристик работы системы
В ходе проведения экспериментов были сняты зависимости основных параметров распылительной системы. Было установлено, что диапазон рабочего давления системы составляет от 0,1 до 1,05
Па (рис. 3). При снятии зависимостей, источник тока основного разряда был стабилизирован по мощности P = 0,4 кВт, а ускоряющее напряжение на уровне Uуск = 20 В.

а)
б)
Рис. 3. Зависимость параметров системы от давления аргона: а – параметры вспомогательного
разряда; б – параметры основного разряда, ускоряющего промежутка и плавающего потенциала
При изменении мощности основного разряда в пределах от 0,1 до 1,6 кВт, ток основного разряда
плавно изменялся в диапазоне 2 - 8 А, как и напряжение горения основного разряда (разность потенциалов катод – анод основного разряда) 50 – 200 В (рис. 4). При этом давление аргона удерживалось
pAr = 0,2 Па, а остальные параметры системы не изменялись, ток и напряжение горения вспомогательного разряда составили Iвсп = 16 А и Uвсп = 45 В, соответственно, плавающий потенциал Uплав = 33 В.

а)
б)
Рис. 4. Зависимость параметров системы от мощности основного разряда: а – параметры вспомогательного разряда; б – параметры основного разряда, ускоряющего промежутка и плавающего потенциала
При изменении тока вспомогательного разряда в пределах от 17 до 21 А, напряжение горения
вспомогательного разряда (разность потенциалов катод – анод вспомогательного разряда) линейно
изменялся в диапазоне от 45 до 60 В (рис. 5), ток в ускоряющем промежутке, при этом увеличивался с
1,5 А до 2 А, при фиксированном ускоряющем напряжении Uуск = 20В. При этом изменение параметров
вспомогательного разряда никак не отражалось на параметрах основного разряда Iосн = 4 А и Uосн = 100
В соответственно. Плавающий потенциал, так же остался неизменным Uплав = 33 В.
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Рис. 5. Зависимость параметров системы от тока вспомогательного разряда
При изменении тока накала основного разряда в пределах от 60 до 90 А, при фиксированных
давлении pAr = 0,2 Па и мощности основного разряда P = 0,4 кВт, увеличивался ток основного разряда
в диапазоне от 1 до 7 А, ввиду увеличения температуры и, соответственно, эмиссионной способности
вольфрамовых катодов, а напряжение горения основного разряда соответственно, уменьшалось, от
325 до 60 В. Следует отметить, что при увеличении тока накала наблюдалось уменьшение тока в ускоряющем промежутке с 2 до 0,4 А (рис. 6). Такое снижение можно связать с тем, что увеличение тока
накала в разряде с накаленным катодом, в условиях фиксированной мощности, снижает в нем концентрацию плазмы т.к. увеличивается доля электронного тока на катоде и, соответственно, вырастает
средняя температура электронов в плазме. Плавающий потенциал возрастал от 33 до 37 В, Параметры
вспомогательного разряда практически не изменялись и составляли Iвсп ≈ 17 А и Uвсп ≈ 44 В.

а)
б)
Рис. 6. Зависимость параметров системы от тока накала основного разряда: а – параметры
вспомогательного разряда; б – параметры основного разряда, ускоряющего промежутка и плавающего потенциала
При изменении тока накала вспомогательного разряда в пределах от 100 до 128 А, напряжение
горения вспомогательного разряда уменьшалось с 67 до 36 В, а его ток увеличивался с 2 до 21 А, что
так же связанно с увеличением тока эмиссии термоэлектронов с термокатода (рис. 7). Давление аргона
при этом удерживалось pAr = 0,2 Па, а мощность основного разряда, соответственно, P = 0,4 кВт.
Напряжение горения основного разряда незначительно уменьшалось от 103 до 99 В, что сопровождалось соответствующим ростом тока основного разряда от 3,9 до 4,1 А. Ток в ускоряющем промежутке,
при фиксированном ускоряющем напряжении Uуск= увеличивался с 0,1 до 2,2 А. Такое увеличение тоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков в ускоряющем промежутке и основного разряда, также может быть связано с увеличением тока
термоэлектронов на катоде вспомогательного разряда и, соответственно, температуры электронной
компоненты его плазмы, что сказывается на эффективности извлечения электронов из плазмы вспомогательного разряда в ускоряющий промежуток.

а)
б)
Рис. 7. Зависимость параметров системы от тока накала вспомогательного разряда: а – параметры вспомогательного разряда; б – параметры основного разряда, ускоряющего промежутка
и плавающего потенциала
При изменении ускоряющего напряжения от -50 до +50 В, увеличивался плавающий потенциал,
ток основного разряда и ток в ускоряющем промежутке так же начинал увеличиваться (рис. 8). Давление аргона в камере удерживалось pAr = 0,2 Па, мощность основного разряда была стабилизирована P
= 0,4 кВт, параметры вспомогательного разряда в ходе эксперимента не изменились.

а)
б)
Рис. 8. Зависимость параметров системы от ускоряющего напряжения:
а – параметры вспомогательного разряда; б – параметры основного разряда, ускоряющего
промежутка и плавающего потенциала
Анализ полученного покрытия
В ходе работы был проведен режим, продолжительностью один час. В качестве подложки использовалась сталь 40Х с предварительно нанесенными подслоями хрома и оксида хрома.
Методом Calotest была измерена толщина полученного покрытия на металлографическом микровизоре µViso-MET-221, которая составила 1,4 мкм, полученное изображение представлено на рисунке (рис. 9).
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Рис. 9. Микрофотография поверхности образца
Заключение
Реализована электродная схема системы бессеточного формирования ионного пучка на основе
двойного электростатического слоя с двумя независимыми генераторами плазмы газовых разрядов с
накаленным катодом.
Проведены исследования системы, включающие исследования зависимости основных параметров работы системы от условий горения разрядов. Показано, что основные параметры работы системы, такие как ток, напряжение горения основного и вспомогательного разрядов могут изменятся независимо, а напряжение на ускоряющем промежутке и ток в нем оказывают существенное влияние на
горение обоих разрядов.
Получено покрытие толщиной 1,4 мкм при проведении процесса продолжительностью один час.
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Statement of the problem
Despite the intensive development of computer technology and the successes achieved both in the field
of constructing effective numerical methods designed to solve problems of fluid and gas mechanics of heat
and mass transfer, and in the development of appropriatemath ematical support (grid generators, interactive
data entry systems and visualization systems of calculation results), the problem of numerical simulation of
turbulence remains one of the most difficult problems of fluid mechanics.
The main physical mechanism that is responsible for the distribution of the energy of the turbulent flow
over a wide range of scales (wave numbers or wavelengths) is associated with the stretching of vortices. In the
process of stretching vortices, their kinetic energy of rotation increases, and the scale decreases. An increase
in local deformation rates stimulates the stretching of other liquid elements, thus triggering a continuous process of intensification of motion with a gradual reduction in the scale of vortices subjected to stretching. In a
turbulent flow, vortices take energy y from the middle flow and store its some time until it goes to small dissipative vortices. The kinetic energy of turbulence per unit volume is concentrated in vortices creating Reynolds
stresses and is divided in direct proportion to the stresses created by them. Smaller vortices are much weaker
than the vortices that create the main part of the Reynolds stresses. The size of dissipative vortices depends
on the viscosity, as well as the flow velocity.
There are quite good reasons for using modeling methods in the study of suspended matter flows, when
particles are so small that their movement is determined most of the time by Navier-Stokes. In contrast, there
are no promising methods in this direction for the case of too large particles. The latter also applies to cases
where the concentration of particles is very large and the frequency of particle collisions is high. Agglomeration
of particles is also a particularly difficult factor to model.
The construction of a computational algorithm for this kind of problems is a very complex problem,
which is usually solved in stages [2]. The computational grid was built in the grid generator ANSYS ICEM CFD.
General view of the computational domain is shown in Fig. 1.
Analysis of the results
During the flow of gas and dust in a dynamic scrubber is complex. This is explained by the fact that in
the central part of the device is vane swirler. Analysis of fluid flow and distribution of deposited particles in a
dynamic scrubber showed that the presence of turbulent diffusion particles concentrate at the vessel wall is
not a thick layer, and in the form of gas and dust loosened concentrated layer.
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Fig. 1. General view of the computational domain
It is established that with an increase in the Reynolds number, the flow structure changes from layered
to complicated by developed secondary vortices. Three types of flow are qualitatively distinguished: layered
flow, flow with an axial vortex, flow with an axial and wall-attached vortices. With a significant intensity of the
process, Re = 6 ∙104, large tangential velocities occur at the generator, this leads to significant pressure gradients causing a reverse flow along the axis, reducing the efficiency of separation. Even in this case, the center
of the rotational flow does not coincide completely with the geometric axis of the machine. There is some minor eccentricity, the value of which does not exceed 6-8% of the radius of the device. The presence of such
eccentricity swirling flow, there are also researchers [3].

Fig. 2. The flow pattern of gas and dust in the dynamic flow scrubber
Semi-empirical turbulence models have been developed mainly for the calculation of stationary and
weakly unsteady flows, and their calibration (selection of empirical constants) is carried out for sufficiently thin
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shear layers in the framework of boundary layer equations or Reynolds equations. The possibility of using the
developed turbulence models to calculate unsteady flows looks problematic.
It is possible to use several fundamentally different computational and physical approaches to model
unsteady flows.
1. The use of turbulence models that provide a sufficiently accurate prediction of the experimentally
measured averaged flow parameters within the framework of the stationary Reynolds equations.
2. The use of nonstationary Reynolds equations in combination with symmetry conditions, which
leads to symmetric nonstationary solutions.
3. The use of unsteady Reynolds equations in combination with traditional semi-empirical turbulence
models without involving symmetry conditions.
The analysis of the obtained velocity profiles in Fig. 3 makes it possible to identify three characteristic
areas along the axis of the apparatus: the area of gas flow formation, the area of stable flow and the damping
area.
Given that the eccentricity of the machine is small, and in its central part of the irrigation device, we consider for a gas flow as symmetric about the axis of the machine.
Output calculation formulas
Aerodynamics of the apparatus were conducted in the range of the Reynolds number changes from 3,
5˙104 to 15˙104. A large study focused on determination of the resistance unit and study of the effect of dynamic geometry scrubber on the energy characteristics △ P and ξ [4].
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Ratio is the ratio of the true kinetic energy to kinetic energy of the flow, calculated at the average rate
(for the turbulent regime of motion take α = 1,05-1,10). Knowing ΔP, we can calculate the coefficient of hydraulic resistance, referred to the conditional mean in terms of the speed machine W0.
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Hydraulic resistance of centrifugal machines are generally viewed as the local resistance. Hydraulic resistance coefficient, pressure losses in the unit determined experimentally and are mainly as a function of the
geometry and the Reynolds number [5, 6]. This approach helps to clarify the physical nature of the process, to
evaluate different designs aerodynamic perfection swirlers.
Findings
1. The program ANSYS-14/CFX a complex of studies of the aerohydrodynamic parameters of inertial
devices with active hydrodynamics was carried out, which allowed us to assess the nature of the relationship
of the main aerohydrodynamic parameters from the design features of the device.
2. Flow calculations determined by the boundary value problem were carried out for values of Reynolds numbers from 1∙102 to 60∙104. The analysis of the obtained velocity profiles makes it possible to identify
three characteristic area: the gas flow formation area, the stable flow area and the damping area.
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Аннотация: Проведено исследование сохранности бензинов в почве с целью разработки рекомендаций для отбора проб с целью их дальнейшего лабораторного исследования. Показано, что через сутки
в почве можно четко диагностировать горючую жидкость, при этом перераспределение компонентов
жидкости в почве не позволяет ее достоверно идентифицировать. Полученные результаты можно использовать при исследовании пожаров на транспорте.
Ключевые слова: пожары на транспорте, бензин, почва, люминесцентный анализ.
INVESTIGATION OF THE PRESEVATION OF GASOLINE IN THE SOIL IN THE STUDY OF ARSON OF
CARS

Aliev Zhamaldin Kamaldinovich,
Janibekova Marzhan Altayevna,
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Abstract: A study of the presevation of gasoline in the soil was conducted in order to develop recommendations for sampling for further laboratory research. It is shown that a combustible liquid can be clearly diagnosed in the soil after a day, while the redistribution of liquid components in the soil does not allow it to be reliably identified. The results obtained can be used in the study of fires in transport.
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Автомобили, с самого начала, представляли собой объекты повышенной пожарной опасности [1].
Статистика по пожарам показывает, что количество пожаров на транспорте ежегодно остается в пределах 9000 – 10500 случаев, причем распределение таких происшествий по причинам указывает, что
значительная часть их приходится на поджоги (рис.1).
Чаще всего злоумышленники используют для поджога легковоспламеняющиеся жидкости, понятно, что в автомобиле изначально присутствует значительное количество топлива, поэтому одной из
задач исследования пожаров на транспорте является установление отсутствия тождества моторного
топлива, привнесенного злоумышленником и изначально присутствующего в автомобиле [1].
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Рис. 1. Статистические данные по причинам пожаров автомобилей за период 2018-2020 г.г.
Проводимые ранее исследования показали, что при исследовании поджогов автомобилей чаще
всего горючая жидкость, разлитая поджигателями, стекает по водоотводящим каналам непосредственно за передние колеса, а также по капоту под бампер, вследствие чего именно в данных точках имеет
смысл искать остатки горючих жидкостей. Многочисленные эксперименты подтвердили справедливость этих выводов, однако остался не решенным вопрос о сохранности остатков горючих жидкостей в
течение времени. В настоящей работе было проведено исследование по изучению сохранности горючих жидкостей в почве и песке. В качестве легковоспламеняющейся жидкости был выбран бензин АИ95, отобранный в Республике Дагестан. В ходе проведения эксперимента в высокие емкости с образцом песчаной почвы было привнесено по 50 мл бензина, внесение проводилось таким образом, чтобы
ЛВЖ равномерно растекалась по поверхности почвы. После чего через сутки был проведен отбор проб
с разной глубины, чтобы оценить изменения в составе бензина.
Масса отбираемой пробы составляла от 1 до 1,2 г. Затем проводилось экстрагирование остатков
бензина с помощью гексана, для этого в колбу, содержащую образец почвы, вносили 15 мл экстрагента
и перемешивали на лабораторном встряхивателе в течение 15 мину. После того, как экстрагирование
было закончено, экстракт фильтровали через фильтровальную бумагу «Красная полоса». Полученный
раствор считали базовым. Для приготовления рабочей пробы в кювету добавляли 100мкл базового
экстракта и 3 мл гексана.
При выборе метода исследования основывались на том, что почва, изначально может содержать
загрезнение нефтепродуктами, поэтому применение хроматографических методов в данном случае
неоправданно, поскольку исходный состав привнесения не может быть сохранен и диагностические
выводы по компонентному составу загрязнения не могут считаться достоверным. Анализ экстрактов
проводили с помощью анализатора Флюорат-02 ПАНОРАМА методом флуоресцентного анализа в режиме по регистрации при длине волны возбуждения 255 нм.
Данный режим используется в пожарно-технической экспертизе при исследовании остатков горючих жидкостей, обнаруживаемых на месте пожара. Получаемые спектры не имеют четких пиков, тем
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не менее по имеющимся широким областям флуоресценции можно судить о классе ароматических соединений, содержащихся в составе образца. Так, широкая область флуоресценции в диапазоне 270300 нм проявляются моноароматические углеводороды, в областях 300–330 нм и 340–370 нм бициклические и трициклические ароматические углеводороды, в областях 370–390, 390–410, 410–430 нм полициклические ароматические углеводороды [2-4].
Результаты исследования экстрактов показали, что по мере протекания в почву происходит перераспределение компонентов бензина между ее отдельными слоями (рис.2)
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Рис. 2. Результаты флуоресцентного анализа экстрактов проб песка отобранных из разной глубины. Режим по регистрации с длиной волны возбуждения 250 нм
Сравнение полученных данных с имеющейся в литературе информацией по особенностям флуоресценции бензинов, позволяют четко диагностировать в экстрактах именно этот нефтепродукт. Об
этом свидетельствует широкая область флуоресценции в диапазоне 280-330 нм, а главное два пика
при 385 и 405 нм, характерных именно для бензинов. Поверхностные слои характеризуются большим
количеством более тяжелых компонентов, внутрь протекают более легкие, для сохраняются и могут
быть диагностированы.
Аналогичные исследования были проведены через 2 суток и через неделю. Полученные данные
показали, что через 2 сутки бензин также уверенно фиксируется. Через неделю сохраняются признаки
присутствия бензина на глубине более 6 см.
Проведенные исследования показали, что даже при прошествии 2 суток метод люминесцентного
анализа позволяет решать задачи обнаружения и предварительной диагностики следов горючих жидкостей в почве. При этом было экспериментально доказано, что бензин сохраняется на глубине более
6 см, что необходимо учитывать при отборе проб для последующего лабораторного исследования в
рамках установления причины происшествия.
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Аннотация: Предложен способ предварительной обработки результатов рентгеноструктурного анализа, позволяющий повысить достоверность выводов об условиях возникновения оплавлений короткого
замыкания на медных проводниках. Полученные результаты могут применяться в экспертной практике
при отработке электротехнической версии пожара.
Ключевые слова: электротехнические причины пожара, рентгеноструктурный анализа, математическое сглаживание, медные проводники.
METHOD OF PRELIMINARY PROCESSING OF DIFFRACTOGRAMS IN THE STUDY OF COPPER
CONDUCTORS DURING THE ELECTRICAL FIRE CAUSE WORKING
Karmakbayev Yeset Edygyrovich,
Zhdanov Andrey Andreevich,
Mamaev Ivan Alexandrovich
Abstract: A method of preliminary processing of the results of X-ray diffraction analysis is proposed, which
makes it possible to increase the reliability of conclusions about the conditions of occurrence of short-circuit
meltdowns on copper conductors. The results obtained can be applied in expert practice when working out the
electrical version of the fire.
Key words: electrical causes of fire, X-ray diffraction analysis, mathematical smoothing, copper conductors.
При отработке электротехнической версии пожаров большое внимание уделяется исследованию
оплавления, образующихся на медных проводниках при коротком замыкании [1, 2]. Существующая классическая методика предполагает проведение исследования путем последовательного изучения образцов
методами рентгеноструктурного анализа и металлографии. Первый позволяет быстро диагностировать
первичные и вторичные короткие замыкания, второй подключается, когда точный вывод сделать нельзя,
требуется дополнительное исследование [3]. Для повышения достоверности выводов и расширения рабочего диапазона метода рентгеноструктурного анализа в работе было предложено использовать различные
подходы к сглаживанию получаемых дифрактограмм с целью повышения чувствительности метода.
В качестве объектов исследования были выбраны образцы оплавлений на медных проводниках,
изъятые с реального пожара.
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Образцы отобраны с реального пожара и исследованы методом РСА, который позволил образцы
4 и 10 отнести к первичным коротким замыканиям, образцы 3, 5, 7 – к вторичным КЗ. Образец 1 точно
дифференцировать с помощью РСА не удалось.
Рентгеноструктурный анализ проводили на дифрактометре рентгеновском ДР-01 РАДИАН. Дифракционные спектры от порошковых или плоских образцов измеряются в геометрии Дебая-Шеррера.
При анализе используются рефлексы представленные в таблице 1 [1].
Эти линии хорошо разрешаются на дифрактограмме, однако могут мешать правильной оценке
соотношений интегральных интенсивностей линий закиси меди и меди, которые находят как площади
под линиями (111) Cu2O и (111) Cu.
Таблица 1
Вещество
CuO
Cu2O
CuO

Характеристики кристаллических решеток оксидов меди
Отражение
Межплоскостное расстоИнтенсивность
(hkl)
яние
(м.п.р.) А
002
2.51
100
111
2.45
100
200
2.31
100

Брегговский
угол 2
35.8
36.7
39.0

Полученные дифрактограммы были скорректированы путем учета фона и преобразованы в массив данных, который был обработан программой Stadia. Суть обработки заключалась в сглаживании
полученных дифрактограмм с помощью различного математического аппарата. Применяли три способа сглаживания полученных дифрактограмм I=f(), о именно линейное по трем точкам (1), квадратичное по пяти точкам (2) и экспоненциальное (3) [17]:
Inс=(In-1+In+In+1)/3
(1)
Inс=(In-2 +2In-1+4In+2In+1+In+2)/10
(2)
Inс=WIn + (1-W)Inc-1
(3)
где Inс – сглаженные значения интенсивности в n-ной точке, In - исходные значения интенсивности в n-ной точке, W – коэффициент при экспоненциальном сглаживании.
Полученные исходные и сглаженные дифрактограммы образца 4 для участка, прилегающего к
оплавлению представлены на рисунке 1.
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б
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Рис. 1. Исходная (а) и сглаженные дифрактограммы для участка, прилегающего к оплавлению: (б) – линейное сглаживание по трем точкам, (в) – квадратичное сглаживание по пяти точкам, (г) – экспоненциальное сглаживание
Рассчитанные значения соотношений интенсивности линий представлены в таблице 2. Как видно
при всех выбранных способах сглаживания рассчитанные значения соотношения F5/F35 имеют меньший
разброс значений, в то же время полученные значения практически совпадают с рассчитанным по исходной дифрактограмме.
Таблица 2
Результаты РСА полученные по исходным и сглаженным дифрактограммам
Расстояние
от плавления, мм
5

35

Параметр
Оксид меди (I) ICu2O
Медь ICu
Соотношение F5=
ICu2O/ ICu
Коэффициент вариаций значения F5
Оксид меди (I) ICu2O
Медь ICu
Соотношение F35=
ICu2O/ ICu
Коэффициент вариаций значения
F35
Соотношение F5/F35
Коэффициент вариаций значения
F5/F35

Среднее значение интенсивности линии на дифрактограмме
Сглаженное
линейное сглажиквадратичное
экспоненциальИсходное
вание по трем
сглаживание по
ное сглаживаточкам
пяти точкам
ние
2755,7
2755,3
2757,5
2754,6
10371,4
10394,4
10390,3
10255,7
0,266
0,265
0,265
0,268
±0,11

±0,05

±0,07

±0,06

2187,8
16514,6
0,133

2185,7
16535,3
0,132

2185,4
16532,9
0,132

2181,5
16404,0
0,133

±0,09

±0,05

±0,08

±0,08

2,006
± 0, 15

2,005
±0,05

2,008
±0,08

2,020
±0,07
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При исследовании образца, установить однозначно природу оплавления для которого по исходной дифрактограмме не удалось, значения расчётного соотношения F5/F35 полученное по дифрактограммам, сглаженным с помощью всех трех выбранных способов, четко показали отсутствие первичного короткого замыкания, что было подтверждено металлографическим исследованием. Таким образом,
сглаживание дифрактограмм позволило получить более правильный результат.
Полученные результаты могут применяться для предварительной обработки дифрактограмм для
повышения достоверности экспертных выводов и природе оплавлений на медных проводниках при
проведении пожарно-технических экспертиз.
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Аннотация: Проведено исследование влияния вторичного нагрева на результат изучения оплавлений
на медных проводниках методом рентгеноструктурного анализа. Показано, что после нагрева выше 700
оС результат диагностики первичного замыкания не может считаться достоверным, поскольку изменения в проводнике нивелируют его признаки.
Ключевые слова: электротехнические причины пожара, рентгеноструктурный анализа, медные проводники.
THE EFFECT OF SECONDARY HEATING ON THE RESULT OF THE STUDY OF COPPER CONDUCTOR
REFLOWING DURING THE ELECTRICAL FIRE CAUSE WORKING
Karmakbayev Yeset Edygyrovich,
Zhdanov Andrey Andreevich,
Shagalov Andrey Sergeevich,
Zhumabekov Bakytzhan Aitygulovich
Abstract: A study of the effect of secondary heating on the result of the study of reflowing on copper conductors
by X-ray diffraction analysis was carried out. It is shown that afterheating above 700 OC, the result of the diagnosis of a primary short circuit cannot be considered reliable, since changes in the conductor neutralize its signs.
Key words: electrical causes of fire, X-ray diffraction analysis, copper conductors.
Из статистики пожаров известно, что наибольший материальный ущерб от пожаров приходится
на источники зажигания, связанные с нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов.
Версии о возникновении пожара от элементов электросетей или так называемые «электротехнические» версии рассматриваются во всех случаях, когда в очаговой зоне имелось электрооборудование, а электросеть была под напряжением [1-2]. Это связано с тем, что электрооборудование, как правило, представляет реальную пожарную опасность, и выявить или исключить его причастность к возникновению пожара следует непременно.
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Несмотря на то, что в области исследования проводников после пожара не прекращаются исследования, направленные на совершенствование методик, применяемых в пожарной экспертизе,
необходимо проводить исследования влияния на формирование признаков протекания аварийных режимов различных внешних факторов.
В качестве объектов исследования в работе были рассмотрены 2 образца электропроводов марок NYM-O (серого цвета) и ВВГ-Пнг(А)-LS (черного цвета).
Экспериментальные образцы в виде электропроводников с оплавлением изготавливали на лабораторной установке, при этом расположение проводников варьировалось относительно друг друга.
Медный проводник подсоединялся к клеммам трансформатора, который включался в сеть – 220 В. После подачи напряжения происходил разряд короткого замыкания. Установка позволяет задавать состав
атмосферы и температуру окружающего воздуха, но для исследования были получены оплавления с
признаками протекания первичных коротких замыканий (ПКЗ).
Основной задачей исследования было изучение влияния вторичного теплового воздействия на
возможность дифференциации первичного короткого замыкания. Была поставлена задача оценить при
какой температуре признаки первичного КЗ будут нивелированы и экранированы признаками вторичных коротких замыканий (ВКЗ) или результаты исследования покажут, что отнесение к первичным или
вторичным КЗ не представляется возможным (НПВ). Анализ проводников с оплавлениями проводили
на дифрактометре рентгеновский ДР-01 «РАДИАН» по стандартной методике, разработанной для пожарно-технической экспертизы в программе FTE [3]. В качестве примера приведены результаты анализа проводника, выдержанного при 400 оС в течение 30 мин. По результатам рентгеноструктурного анализа (РСА) диагностировано первичное короткое замыкание (рис.1, табл1)

Рис. 1. Результаты исследования проводника с оплавлением, выдержанного при 400 оС
в течение 30 мин
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Таблица 1
Результаты обработки рентгенограмм при исследовании проводника, выдержанного при 400 оС
в течение 30 мин
Участок А
Участок В
Отношение (k)
J Cu
J Cu2O
J Cu2O/
J Cu
J Cu2O
J Cu2O/
(JACu20/JACu)/
J Cu
J Cu
(JBCu20/JBCu)
2563
2032
0,79
6335
1254
0,20
4,0
Вторичное тепловое воздействие на проводники проводилось в муфельной печи при разных
температурах.
Сводные данные по подлеченным результатам исследования оплавлений медных проводников
были сведены в табл. 2.

Температура, оС
400
500
600
700
800
900
1000

k
0,0
0,3
3,5
5,4
2,8
0,6
1,0

Результаты РСА медных проводников
Время воздействия, мин
15
30
Вид КЗ
k
Вид КЗ
НПВ
4,0
ПКЗ
ПКЗ
4,8
ПКЗ
ПКЗ
1,0
НПВ
ПКЗ
0,1
ВКЗ
ВКЗ
7,6
ПКЗ
НПВ
1,3
НПВ
НПВ
2,1
ВКЗ

Таблица 2
60
k
7,3
0,8
0,3
0,6
1,6
3,8
0,1

Вид КЗ
ПКЗ
ПКЗ
ПКЗ
НПВ
НПВ
НПВ
ВКЗ

Как видно из таблицы 2 из двадцати одного измерения четыре раза результаты РСА показали
присутствие вторичного короткого замыкания, то есть дали ложный результат, не представилось возможным определить ПКЗ - 8 раз, таким образом, таким образом, лишь в 42% случаях результат подтвердил присутствие следов протекания первичного короткого замыкания. Наибольшее количество
встречающихся ложных результатов фиксируется при исследовании образцов, подвергнутых вторичному нагреву до температуры выше 700 оС.
Полученные данные необходимо учитывать при исследовании оплавлений КЗ на медных проводниках, изымаемых с места пожара при отработке электротехнической версии в рамках проведения
пожарно-технической экспертизы.
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Аннотация: в статье предложен метод поиска неисправностей в электросети автотранспортного средства.
Поиск неисправностей электрического характера основан на использовании метода рефлектометрии.
Зондирующие импульсы посылаются в электрическую цепь автомобиля с высокой скоростью. При сравнении отраженного и посылаемого импульса можно определить характер неисправности в электрической
сети и расстояния до аварийного режима. Предложенный метод может быть использован для профилактических работ и при проведении пожарно-технической экспертизы на автомобильном транспорте.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, аварийные технические пожароопасные режимы, транспортная нагрузка, силовые электрические цепи, рефлектометрия.
RESEARCH OF EMERGENCY OPERATION IN CONTACTS OF THE ELECTRIC NETWORK OF THE
VEHICLE
Zhumabekov Bakytzhan Atygulovich,
Borisov Sergey Innokentevich,
Bondarenko Andrey Igorevich,
Krdzhonjan Armen Karapetovich
Abstract: in article the method of search of malfunctions in the vehicle electric system is offered. Search of
malfunctions of electric character is based on method use рефлектометрии. Probing impulses are sent to an
electric chain of the car with high speed. At comparison of the reflected and sent impulse it is possible to define character of malfunction in an electric network and distances to emergency operation. The offered method
can be used for preventive works and at carrying out fire-technical expert appraisal on motor transport.
Keywords: мotor transport, emergency technical fire-dangerous modes, transport loading, power electric
chains, рефлектометрия.
Анализ статистических данных возникновения пожаров на транспорте показывает, что за последние годы наблюдается их стабилизация [1]. Несколько лет назад основной причиной пожаров на
автотранспорте являлись поджоги. Однако повсеместное внедрение видеокамер и систем видео фиксации привело к уменьшению количества поджигателей. За последние три года электрическая причина
возникновения пожара уверенно выходит на первое место. На третье место выходят источники зажигания, которые возникают после дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В настоящее время практиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чески на все крупные пожары после ДТП выезжают пожарные расчеты. На рисунке 1 показан пример
пожара после ДТП (фото взято из открытого источника).
Однако причиной пожара после ДТП может являться попадание ЛВЖ и ГЖ на нагретые поверхности, или выделение тепловой энергии при электрическом аварийном режиме. Несмотря на разработку новых систем зашиты электроцепей, электрические причины возникновения пожаров продолжают
лидировать. Дело в том, что эффективно работают маломощные электрические цепи, в которых установлены автоматические выключатели или предохранители. Силовые цепи в электросети автомобиля
остаются не защищенными, несмотря на то, то постоянно находятся под напряжением.

Рис. 1. Возгорание тепловоза на транспортном перегоне
Наиболее опасными электрическими авариными режимами являются большие переходные сопротивления (БПС). Они могут возникать в результате заводского брака, после ремонтных и профилактических работ, из-за воздействия внешней агрессивной среды, в результате вибрации, после дорожно-транспортных происшествий… Такие аварийные режимы трудно диагностировать. Простейшим методом диагностики является тепловизор. В местах плохого соединения происходит выделение тепла,
которое и фиксирует тепловизор. Однако в современном автомобиле, при его эксплуатации, находится
много нагретых поверхностей. Эти нагретые поверхности не дают возможность определить аварийные
контакты больших переходных сопротивлений.
В данной работе предложен поиск БПС с использованием метода рефлектометрии, который относится к локационным методам. В качестве инструмента для поиска больших переходных сопротивлений используется прибор РЕЙС-105М1, показанный на рисунке 2.

Рис. 2. Внешний вид прибора РЕЙС-105М1, используемого для исследований электропроводки
транспортного средства
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На рисунке 3 приведен пример рефлектограммы, указывающей на большое переходное в электросети автомобиля на расстоянии 1 метра от точки измерения.

Рис. 3. Пример рефлектограммы
Метод основан на теории распространения импульсных сигналов вдоль электрического провода
и его сравнение с отраженным сигналом. Кроме больших переходных сопротивлений, прибор позволяет измерить расстояние (электрическую длину линии) до места повреждения, определить характер повреждения (короткое замыкание, токовую утечку, БПС, обрыв, перепутанные электрические провода и
т.д. Исследования показали, что рефлектометр РЕЙС-105М1 может быть использован для исследования аварийных режимов работы электросети автотранспортного средства.
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Аннотация: В статье проводится анализ процессов поставки сырья и загрузки оборудования в современных производственных условиях в России. Сегодня большинство производственных компаний в
России занято выталкивающим производством. В особенности данная проблема актуальна для металлургической сферы производства с ее достаточно высокой стоимостью конечной продукции. Поэтому в
наши дни многие отечественные компании всерьез задумываются об оптимизации своих логистических
систем. Почти все металлопроизводители и металлотрейдеры озабочены решением вопроса эффективного хранения, транспортировки и использования металла и металлопродукции.
Ключевые слова: Бережливое производство / конкурентоспособность / предприятие / производство /
концепция / конкурентоспособность предприятия.
ANALYSIS OF THE PROCESSES OF RAW MATERIALS SUPPLY AND EQUIPMENT LOADING IN
MODERN PRODUCTION CONDITIONS IN RUSSIA
Gurkov Ilya Olegovich
Scientific adviser: Baranova Elizaveta Mikhailovna
Abstract: The article analyzes the processes of raw material supply and equipment loading in modern production conditions in Russia. Today the majority of manufacturing companies in Russia are engaged in push-pull
production. This problem is especially acute for the metallurgical production sector with its rather high cost of
the end product. That is why these days many domestic companies are seriously thinking about optimization
of their logistics systems. Almost all metal producers and metal traders are concerned about solving the issue
of efficient storage, transportation and use of metal and metal products.
Keywords: Lean manufacturing / competitiveness / enterprise / production / concept / enterprise competitiveness.
Производство в наши дни представляет собой сложный процесс превращения сырья, полуфабрикатов, материалов и других предметов труда в конечную продукцию.
Так, например, производство гильз для капсюлей-воспламенителей, капсюлей-детонаторов и
строительных патронов состоит в вырубке заготовки из металлической ленты и поэтапной вытяжке её
до нужных размеров.
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Производство гильз данным способом ведется из разных материалов, как например из лент
цветных металлов, такой как латуни, или же стальных с покрытием из цветного металла.
Данный выбор обоснован высокой себестоимостью гильз, но в отличии от стали, цветные металлы имеют меньшую опасность несанкционированного срабатывания взрывчатых веществ внутри гильзы в момент её изготовления. В связи с этим высокой популярностью пользуются гильзы из биметалла.
Но в таком случае возникают сильные потери цветного металла на поверхности биметаллической ленты, уходящей в отходы после вырубки из нее кружков.
В производстве оболочек при вытяжке полуфабрикатов из анизотропных материалов образуются
неровности краев, так называемые фестоны. При наличии фестонов необходимо включать в технологический процесс операцию обрезки, однако это приводит к потерям материалов и вырастанием себестоимости готовой продукции [1].
В данном случае можно улучшить технологию вырезки заготовки из ленты, предоставив другую
форму, тем самым уменьшив отходы и понизив себестоимость изделия.
И таких примеров можно найти много: уменьшить запасы складов или отказаться совсем, изменить систему логистики или прийти к вытягивающему производству, что приведет к бережливому. Однако на сегодняшний день основная часть предприятий в Российской Федерации реализует выталкивающее производство. Производится столько продукции, сколько возможно и передается сразу на следующий этап, вне зависимости нужно ли столько материалов или нет, что заставляет как минимум тратить лишние средства на хранение.
Каждый отдел, сотрудник, станок используется на полную мощность, дабы прийти к максимальной производительности. Таким образом компания приходит к большим расходам и производит огромные запасы ненужного и незавершенного производства. Это приводит к перепроизводство – основной
вид потерь, ведущий к скоплению запасов.
Развитие компании и степень ее конкурентоспособности зависит от грамотно организованного
управления производственными ресурсами. В управлении расходами, несомненно, является основной
частью экономики фирмы, так как расходы на закупки материалов, сырья, комплектующих доходят до
одной трети себестоимости готовой продукции. Важнейшей задачей управления закупками является
удовлетворение потребностей предприятия в материальных ресурсах с наибольшей эффективностью.
В частности, данная проблема прослеживается для металлургической сферы производства с ее
достаточно большой стоимостью готового продукта. Поэтому в наши дни отечественные фирмы и компании серьезно задумываются об оптимизации логистических систем. Вопрос эффективного хранения
и транспортировки металла и металлопродукции стоит в приоритете у всех металлопроизводители и
металлотрейдеры [2].
Основной проблемой неудачи внедрения бережливого производства является отсутствие быстрых результатов, которые могло бы увидеть высшее руководство. Руководители, которые не знакомы с
S-образной кривой интеграции бережливого производства, скорее всего перестанут инвестировать в
программы бережливого производства после первых полученных скромных результатов.
Данная теория показывает, как компании, которые реализуют программы бережливого производства, проходят через четыре этапа: начинающий, переходный, продвинутый и передовой. На первом
этапе реализация программы бережливого производства медленная, однако на втором и третьем будет ощутим и заметен быстрый рост с последующим замедлением на четвертом этапе.
Таким образом, можно отследить тенденцию изменения эффективности от внедрения бережливого производства в виде S-образной кривой. При ожидании быстрой отдачи или линейного графика
развития, руководители столкнуться с разочарованием. Но и просто от ожидания бережливого производства, компания не становится просто так бережливой. Требуется поддерживать программу и отдавать ей приоритет. При прекращении реализации её на любом из этапов, компания замедляется или
даже возвращается в изначальную точку развития бережливого производства. Образцовые компании
проходят все этапы за одно десятилетие. Худшие компании никогда не выходят за рамки начальной
стадии.
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Рис. 1. S-образная кривая
Таким образом можно сделать вывод, что бережливое производство позволяет сократить расходы на содержание, увеличить производительность труда, улучшить качество производимого товара,
при минимальных потерях, и в целом оптимизировать бизнес-процессы предприятия.
На данный момент можно заметить, что концепция бережливого производства в Российской Федерации набирает обороты и успешно себя показывает на многих предприятиях. Не стоит отказываться на ранних этапах от внедрения данной программы, так как она раскрывает себя не сразу и время
ожидания, и терпение окупаются в конечном итоге, давая великолепные результаты.
И это актуально сейчас, особенно в условиях экономического кризиса. Именно в кризисных условиях предприятия, использующие подход бережливого производства получают максимальное преимущество среди конкурентов.
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Аннотация: В статье рассматривается решение вопроса объединения газовых пластов в один общий
эксплуатационный объект с единой сеткой добывающих скважин. Предлагается применить основные
геолого-промысловые факторы, а именно характеристики коллекторских свойств продуктивных пластов
и их неоднородности для решения вопроса одновременной раздельной эксплуатации многопластовых
месторождений.
Ключевые слова: Коллектор, горизонт, коэффициент песчанности, коэффициент расчлененности, коэффициент вариации, залежь, коэффициент проницаемости.
Перечень основных геолого-промысловых факторов, который должен быть изучен при решении
вопросов выделения эксплуатационных объектов в разрезах многопластовых нефтяных и газовых месторождений для одновременной раздельной эксплуатации:
 число продуктивных горизонтов (пластов);
 глубины залегания продуктивных горизонтов;
 толщина глинистых разделов и наличие зон слияния продуктивных пластов;
 положение водонефтяных контактов по пластам/горизонтам, совпадение залежей в плане;
 литологическая характеристика продуктивных горизонтов (пластов);
 диапазон изменения коллекторских свойств, особенно проницаемости пластов;
 различие типов залежей по горизонтам, пластам;
Каждый из факторов может быть решающим критерием для того или иного включения пластов,
горизонтов в эксплуатационные объекты конкретного месторождения [1,2].
Для характеристики неоднородности строения нефтяных частей (блоков) залежей, содержащих
оторочки и возможности сравнения их прерыровисти, были рассчитаны коэффициенты песчанистости
(Кп) и расчлененности (Кр), месторождения Корпедже представленные в таблице 1.
Результаты сравнения Кп и Кр по блокам горизонтов указывают на их различие. Так коэффициенты песчанистости изменяются от 0,541 (НК-9) до,937 (НК-7в), коэффициенты вариации находятся в
пределах 0,089 (НК-7д) - (НК-9). Низкой неоднородностью характеризуется горизонт НК-7в. Коэффициент вариации - 0,094 долей ед. По остальным объектам месторождения коэффициенты вариации
находятся в пределах 0,142 - 0,212, что указывает на хорошую однородность пластов. Более высокой
неоднородностью характеризуются блоки Iа, II и III горизонта НК-7б, коэффициент вариации по которым лежит в пределах 0,316-0,643 долей ед. По всем объектам отмечаются высокие коэффициенты
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песчанистости, которые незначительно разнятся друг от друга и изменяются в диапазоне 0,743 (горизонт НК-7б) - 0,830 долей ед. (горизонт НК~7г). Объекты расчленяются на отдельные пропластки, число
которых изменяется по блокам от 1 до 10. Наибольший коэффициент расчлененности 7 долей ед. отмечен в горизонте НК-7а и наименьший 1 доля в горизонте НК-7в, по другим объектам он находится в
пределах 1,5 - 3,4 долей ед. при изменении коэффициента вариации в диапазоне 0,161-0,547, исключением горизонта НК-7г (II блок), где он достигает величины 0,747 и горизонте НК-9 - 0,842.

Количество
скважин

Таблица 1
Статистические показатели характеристик неоднородности пласта (горизонта)
Коэффициент песчанистости, доли Коэффициент расчлененности, доли
ед.
ед.
Горизонт Блок
Коэф.
Среднее
Интервал
Среднее Коэф. ваИнтервал
вариазначение
изменения
значение
риации
изменения
ции
НК-7а
Iа
4
0,592
0,207
0,471-0,756
7
0,420
4-10
I
9
0,775
0,142
0,585-0,937
2,66
0,460
1-5
Iа

5

0,750

0,517

0,594-0,846

3,4

0,161

3-4

НК-7б

II

6

0,761

0,316

0,371-0,969

1,5

0,365

1-2

НК-7в

III
Iа
I+Iа

4
2
16

0,743
0,937
0,767

0,643
0,094
0,212

0,532-1,0
0,875-1,0
0,461-1,0

1,75
1
2,75

0,547
0
0,450

1-3
1
1-6

НК-7д

II
III
II

5
11
2

0,830
0,765
0,689

0,168
0,205
0,089

0,632-1,0
0,478-1,0
0,646-0,733

2,2
3,27
2

0,747
0,513
0

1-4
2-7
2

1 НК-9

III

6

0,541

1,063

0,208-1,0

3,33

0,842

1-6

НК-7г

Характеристика коллекторских свойств и нефтегазонасыщенности горизонтов получена по данным лабораторных, геофизических и гидродинамических исследований. Важнейшими параметрами
являются коэффициенты пористости, нефтенасыщенности и проницаемости, величины которых, измеренные на образцах керна, нередко оказываются малодостоверными. Это связано с тем, что среднее
значение параметров по данным керна тяготеют к тем и иным скважинам, которые более или менее
освещены керном, последний в свою очередь, может характеризовать единичные интервалы вскрытой
мощности продуктивного пласта. Не учитываются толщины продуктивных горизонтов по скважинам.
При этом, чем больше неоднородность коллекторских свойств по площади и разрезу горизонта, тем
больше расхождение неарифметических и средневзвешенных значений пористости, нефтенасыщенности и проницаемости. В соответствии с этим завышается или занижается величина пористости, проницаемости и нефтенасыщенности. Анализируя результаты исследований коллекторских свойств и
нефтенасыщенности пласта необходимо отметить, что коэффициенты проницаемости, подсчитанные
по результатам лабораторных, геофизических и промысловых исследований в значительной степени
разнятся друг от друга. Наиболее высокие коэффициенты проницаемости (К пр.) получены по результатам исследований на образцах керна [3,4]. По всем горизонтам, за исключением НК-7в выполнено 28
определений Кпр. В основном это единичные определения от 1до 4.
В блоке III горизонта НК-7г выполнено 7 определений. По горизонтам среднее значение К пр. изменялось от 0,29 до 0,63 мкм2. Наибольшие значения получены по блоку II горизонта НК-7б (0,63 мкм2)
и блоку III горизонта НК-9 (0,46 мкм2). Коэффициент вариации при этом изменяется в довольно широком диапазоне от 0,049 до 1,05, что указывает на различную степень неоднородности исследованных
образцов.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

66

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение открытой пористости выполнено на 30 образцах, а нефтенасыщенности на 9. Полученные значения Кпор находятся в диапазоне 0,193 - 0,228 долей единиц, а нефтенасыщенности 0,695 - 0,780 долей ед. Наиболее полный объем исследований выполнен методами геофизики, так количество определений Кпр. составило 46 единиц, Кпор - 46 и нефтенасыщенности 28. Полученные значения параметров пласта несколько ниже полученных лабораторным методом: К пр изменяется в интервале 0,025- 0,142 мкм2, Кпор -0,155-0,219 долей ед. и нефтенасыщенности - 0,65-0,8 долей ед.
Методом гидродинамических исследований выполнено 17 определений параметров пласта всех
горизонтов, за исключением горизонта НК-7а. Этим методом определен только коэффициент проницаемости, значение которого значительно ниже определенного другими методами. Численные значения
Кпр находятся в пределах 0,003-0,076 мкм2. Наиболее представительные данные всех параметров пласта получены по данным геофизических исследований. Численные значения открытой пористости и
нефтенасыщенности приняты в расчетах балансовых запасов нефти, а К пр - для оценки коэффициента
извлечение нефти (КИН).
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Аннотация: В статье раскрывается понятие структурированная кабельная система, приведены принципы, по которым эту систему планируют и создают. Также рассмотрены стандарты соответствия и
классификация структурированной кабельной системы. Дан анализ видов кабеля в горизонтальной
подсистеме структурированной системы, особое внимание уделено их преимуществам и недостаткам в
использовании.
Ключевые слова: структурированная кабельная система, горизонтальная подсистема, витая пара,
оптоволокно, коаксиальный кабель.
USING DIFFERENT TYPES OF CABLE IN HORIZONTAL SUBNETS OF A STRUCTURED CABLING
SYSTEM
Kolesnikov Alexey Gennadievich
Scientific adviser: Polyansky Dmitry Alexandrovich
Abstract: the article discusses the concept of a structured cabling system, the principles by which this system
is planned and created. Compliance standards and classification of the structured cabling system are also given. The types of cable in the horizontal subsystem of a structured system, their advantages and disadvantages in use are given.
Keywords: structured cabling system, horizontal subsystem, twisted pair, optical fiber, coaxial cable.
В наши дни, структурированная кабельная система является неотъемлемой частью всех современных зданий или даже комплексов зданий. Эта система предназначена для увеличения удобства
эксплуатации сооружения. В состав структурированной кабельной системы входит и подсистема, предназначенная для передачи информации.
Под структурированной кабельной системой (СКС) понимается иерархическая кабельная система здания или нескольких зданий, разделенную на структурные подсистемы. Это универсальная система, рассчитанная на большой период использования.
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СКС планируют и создают с учётом некоторых принципов:
 универсальность. СКС используют для различных систем, таких как компьютерные сети, телефонная сеть, система видео наблюдения и другие охранные средства, пожарная сигнализация и
прочее;
 гибкость. СКС позволяет легко изменять свойства кабельной системы, администратору достаточно изменить настройки коммутационной панели. Это позволяет кабельной сети не зависеть от
конечного оборудования;
 избыточность. СКС подразумевает возможность её увеличения без изменения базовых элементов. При проектировании и монтаже закладывается ресурс для подключения новых пользователей
и установки дополнительного оборудования;
 устойчивость. Спланированная СКС должна быть устойчива к внешним помехам и гарантировать высокую надёжность и защиту в течение долгого времени. Повреждённый сегмент не должен
влиять на работу всей системы. Основная масса компаний, работающих в этой области, дают гарантию
до 25 лет [1].
СКС должна соответствовать стандартам:
 стандарты монтажа. В них определяют телекоммуникационные аспекты проектирования и
строительства (комплекса) зданий;
 стандарты администрирования. Они определяют правила документирования телекоммуникационной инфраструктуры и создаются на базе стандартов проектирования и монтажа [2].
Структурированную кабельную систему делят на несколько подсистем, в зависимости от их
назначения:
 магистраль комплекса (1-го уровня) используется для соединения нескольких зданий комплекса. Обычно её реализуют с помощью оптоволоконного кабеля;
 магистраль здания (2-го уровня) соединяет коммутационный узел этажа (либо некоторого участка, при больших площадях) и главный коммутационный узел всего здания. Магистральные кабели должны
быть построены по топологии – звезда, в каждый телекоммуникационный узел из главного узла должен идти свой кабель. Данную магистраль прокладывают из оптоволоконного или классического кабеля;
 горизонтальная подсистема служит для соединения коммутационной розетки на рабочем и
коммутационного узла этажа. Рекомендуется создавать горизонтальную подсистему для каждого этажа
отдельно. К каждой коммутационной розетке должно быть проложено два кабеля. Длина каждого горизонтального кабель не должна быть больше 90 метров. Горизонтальная подсистема может быть выполнена по различным видам топологии (звезда, кольцо, шина и т.д.) [3].
Горизонтальная подсистема, в отличие от других подсистем, является самым протяженным
участком сети. Для построения горизонтальной подсистемы тратится большая часть выделенных
средств и ее построение является самым трудоёмким процессом.
В зависимости от условий в горизонтальной подсети применяют различные виды кабеля:
 витая пара;
 коаксиальный кабель;
 оптоволоконный кабель.
Витая пара – кабель связи, выполненный в виде одной или нескольких пар изолированных друг
от друга проводников, скрученных между собой и объединённых одним пластиковым корпусом. Скручивают провода для того, чтобы электромагнитные помехи оказывали одинаковое влияние на оба провода пары. При наличии нескольких пар их свивают с разным шагом. Для увеличения срока службы
кабеля и улучшения его характеристик его защищают от разных видов негативного воздействия. Для
защиты кабеля от агрессивной внешней среды (прямые солнечные лучи, вода о т.д.) применяют оплётку из фольги и специального полиэтилена. Что бы защитить кабель от механических повреждений используют оплётку из медной проволоки или особопорочные виды пластика. Защиту от электромагнитных помех обеспечивает экран, состоящий из уже названных фольги и медной оплётки [4].
Коаксиальный кабель состоит из центрального провода и одного или двух слоёв металлической
оплётки, разделяемых диэлектриком. Из-за конструкции обладает большей скоростью передачи и поVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мехозащищённостью по сравнению с витой парой. Коаксиальный кабель более надёжен в плане несанкционированного прослушивания сети, к нему труднее подключится механически, а благодаря
оплётке создаёт меньше электромагнитных излучений в окружающую среду. Проигрывает витой паре в
удобстве монтажа, дальнейшем ремонте и цене (в 1,5-3 раза дороже витой пары). На концах кабеля
должны устанавливаться терминаторы для устранения внутренних отражений сигнала. Без грамотного
заземления терминаторов металлическая оплётка коаксиального кабеля не выполняет свою основную
функцию – помехозащищённость. Коаксиальный кабель целесообразно применять в местах с большим
количеством электромагнитных помех, но на данный момент его в большинстве случаев полностью
возможно заменить витой парой или оптоволоконным кабелем [4].
Оптоволоконный кабель отличается от витой пары и коаксиального кабеля тем, что по нему передается не электрический сигнал, а световой. По-своему строения оптоволоконный кабель похож на
коаксиальный кабель, но роль проводника играет не медный провод, а тонкое стекловолокно с отражающей оболочкой из стекла или пластика [5]. Защиту от внешних и внутренних помех не применяют,
так как оптическое волокно не подвержено данным типам помех. Металлическую оплетку могут использовать только для защиты от механических воздействий. Оптоволоконный кабель имеет некоторые недостатки. Самая основная проблема данного типа кабеля то, что его тяжело монтировать. Во-первых,
он менее гибкий, чем витая пара или коаксиальный кабель, радиус изгиба оптоволоконного кабеля составляет 20-40 см. Во-вторых, требуется высокая точность при установке разъемов. В-третьих, для работы с оптоволоконным кабелем необходимы специальные инструменты и высокая квалификация работников. Так же желательно свести к минимуму число разветвлений в сети из оптоволоконного кабеля, потому что они приводят к затуханиям сигнала. Еще одним недостатком являться чувствительность
такого кабеля к перепадам температур, из-за которых возможно появление трещин в стекловолокне. К
тому же оптоволоконные кабели подвержены механическим повреждениям и вибрациям. Однако все
эти недоставки перекрываются преимуществами. Кабели из оптоволокна имеют гораздо большую пропускную способность и большее расстояние, на которое может быть передан сигнал. Так же оптоволоконные кабели не подвержены электромагнитным помехам и сам не создают никаких излучений, поэтому для перехвата информации из сети необходимо прямое подключение к сети, что повлечёт нарушение целостности кабеля [4].
В заключение можно сделать вывод, что из вышеперечисленных видов кабеля для горизонтальной подсети стоит выбрать витую пару. В горизонтальной подсистеме требуется большое количество
ответвлений и удобство монтажа кабеля, поэтому витая пара более предпочтительна. Так же данный
тип кабеля является самым дешёвым. Оптоволоконный кабель возможно использовать в редких случаях, когда требуется очень большая пропускная способность. Коаксиальный кабель довольно старая и
дорогая технология, использовать его целесообразно только если в здании уже есть сеть на базе коаксиального кабеля.
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Аннотация: В статье рассмотрены технологические ситуациии, влияющие на качество работы пакеров
в ремонтируемых скважинах. Были получены аналитические выражения и сопоставлены с
результатами эксперимента по расчету сжимающих (растяжающих) сил и дополнительных давлений,
создаваемых в части установки пакера для скважин.
Ключевые слова: технологические ситуации, пакерное оборудование, перепад пластового давления,
сжимающие усилия, дополнительное давление.
THE STUDYING THE EFFECT OF VARIOUS TECHNOLOGICAL SITUATIONS ON THE OPERATION OF
PACKERS USED IN THE REPAIR OF WELLS
Huseynli Zenfira Seydi,
Khankishiyeva Tamila Uzeir
Abstract: The article considers technological situations that affect the quality of packers in the wells under
repair. Analytical expressions were obtained and compared with the results of the experiment on the calculation of compressive (tensile) forces and additional pressures created in the part of the installation of the packer
for the well.
Keywords: technological situations, packer equipment, reservoir pressure drop, compressive forces, additional pressure.
В промысловых скважинах технологические ситуации и многие геолого-технические факторы
тесно взаимосвязаны. Таким образом, при пакеровании в ремонтируемых скважинах, качество работы
пакерного оборудования, определяется сроком герметизации стенки скважины в зависимости от
времени проведения ремонтных работ в скважине. Здесь наряду с другими технологическими
ситуациями одним из важных факторов является перепад давления в пласте (рис. 1).
Таким образом, скважинные факторы можно разделить на три группы. Падение давления в
скважинах может изменяться следующим образом: P, МПа: 10, 10-15; 15-20; 20-35; 35-50; 50-70; 70-105.
Относительная аномалия слоя - П.С. (Пуаза-Стокса) Aп.с. <0,5; 0,5-0,7; 0,7-0,9; Ап.с 0,9
Влияние перепада пластового давления на создаваемое им гидростатическое давление (столб
жидкости) велико. Большую роль здесь играет объем жидкости (нефти), собираемой под пакер.
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Входящая из пласта жидкость собирается под пакером. Ее объем можно рассчитать следующим
образом [1, с.20]:
*
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2
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При этом время распространения пластового потока в безразмерном радиусе контура скважины:
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где rп  rk / rскв - безразмерный радиус контура потока; rk , rq – контур и радиусы потока; h –
эффективная сила слоя; m- пористость слоя;   сжатие пластовой жидкости:
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m q2

T
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где к – пористость пласта; T- время течения (формирования) потока.
Существует определенная логарифмическая зависимость между временем истечения жидкости
Т в скважине и падением пластового давления P :
(4)
lqT  a  1,1lqP
где a – коэффициент, зависящий от объема добытой нефти, пористости и эффективной силы
пласта. Эта зависимость дана на рис.2.
В таблице 1 приведены минимальное время истечения объема нефти под пакером.
Таблица 1
Зависимость гидропроводимости пласта от объема нефти под пакером
Объем нефти под
Tmin -гидропроводимость пласта, 10-9m3/Pa·san
пакером
высоковязкая
средневязкая
низкковязкая
3
3
1
Vпакер,10
10
10
10-1
0,5
10-20
40-60
80
1,0
20-30
60-80
120
2,0
30-40
80-120
180
3,0
40-50
120
240
Из табл. 2 видно, что объем под пакером колеблется где-то Vп = 2-3 м3, поэтому такое течение
может произойти за 1-2 часа, поэтому минимальное время течения
Vпакер  
 мин  55,5 
 10
q
здесь Vп –подпакерный объем, см3,  -сжатие, 1/МПа, q – средняя производительность потока,
103 м3/сек.
Таблица 2
Зависимость время течении Т от гидропроводимости пласта и подпакерного объема(Vп·  )
кн, 10-9 м3/Па·сек
Подпакерный объем (Vпак·  ) 10-6 м3/МПа
102
103
104
103
0,7T
0,7T
0,8T
1
10
0,7T
(0,8-1,3)T
(2,4-6,6)T
-1
10
0,8T
2,5T
20T
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Из таблицы 2 видно, что, в высоко пористых течениях Q мин в порядке(0,7-0,8) T, то есть в случае
пакеровки пористость Qmin увеличивается по мере увеличения объема и достигает значения (2,4-6,6) Т
- что означает, что левая часть диапазона слабопористая, а правая – очень пористая, Vпak • л.
Таким образом, при проведении необходимых ремонтных работ в скважинах, технологическая
схема и тип пакера выбираются до установки пакерного оборудования в скважину. При выборе режима
испытания пробных давлений под пакером и над пакером необходимо проверить состояние ствола
скважины и эксплуатационной колонны. С другой стороны, эксплуатационная колонна подвергается
внутреннему давлению P. Это давление создается столбом жидкости из устья скважины [2, с.229]:
4
(5)
Pв  Z   (1 
)  Pс
D
где Z – текущий координат устья скважины;
 – напряжение жидкости (скважинный раствор) при скольжении
D – диаметр скважины (внутренний);
Pс – устьевое давление.
Для фонтанной скважины пробное давление (водой) эксплуатационной колонны перед спуском
пакера в скважину
Pв  Z   ср.в  Pс1
(6)
Значение Pс- берется по существующему техническому условию
Если происходит фонтанирование скважины, для предотвращения (Pс0)

Pd  ZPor . p  Py1

(7)

здесь Pc1 -устьевое давление;
 cр - средняя плотность; если горизонты в пласте сообщаются при закрытом устье, средняя
плотность жидкости будет  cр = 0, тогда внутреннее давление равно

Pв  0 при 0  z  h0
Pв  ( z  h0 ) 

h0  z  L

(8)

здесь h0= (0,3-0,4) L
L – глубина скважины.
Обычно наибольшее давление внутри эксплуатационной колонны возникает при вводе скважины
в эксплуатацию, т.е. при закрытом устье. Кроме того, когда в скважине нагнетается горячий пар или
вода, давление максимально увеличивается, чтобы поддерживать стабильную добычу (нефть) и т. д.
за счет поддержания постоянного давления.
Таким образом, внутреннее давление в нефтяных скважинах:
Pв  Zн  Pс
(9)
здесь  н – плотность нефти, при эксплуатации колонны Pв=0; 0  Z  h0
Pв= (Z-h0) н
h0  z  L
при проведении работ по гидроразрыву пласта или цементированию в скважинах:

Pd  Z   н  Pс

здесь  ж – плотность жидкости.
Внутреннее давление в газовых и газоконденсатных скважинах:
Z  

PZ1  Pпласт  1  27,3  1 с 
(273  t ) 

 – относительная плотность газа по воздуху;
t – температура;
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PZ1  давление газа в данной точке по длине эксплуатационной колонны по стволу скважины (на
расстоянии Z1 от пласта
Конечно, частые выходы из строя эксплуатационной колонны связаны и с несовершенством его
технологического исполнения (дефекты на поверхности трубопровода, трещины, образование накипи и
др.). Поверхностные характеристики эксплуатационной колонны имеют большое влияние на
способность пакера создать надежное уплотнение и его посадки.
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Рис 1. Из-за передаваемого давления горной породы и упругой среды создаваемое напряжение
в эксплуатационном колонне напряжение :
1 - соли; 2 - глины разной вязкости;
В колонне диаметром 168 мм
а, а1 - толщина труб 10 мм; б, б1 - толщина труб 12 мм,
s1 - толщина трубы 14 мм
Анализ отказов эксплуатационных колонн ремонтных скважин показывает, что основной
причиной потери их работоспособности являются воздействующие на него дополнительные
напряжения, приводящие к продольным и поперечным разрушениям, дроблениям в колонне,
разгерметизации, смятию резьбовых соединений. Следовательно, эти напряжения должны быть
проверены перед выпуском пакера в скважину.
Наиболее сложной частью условий работы пакера является воздействие давления внутри трубы,
т.е. вне пакера (а также насос-компрессорных труб), и силы тяги в трубах. То есть при
Pd  0; Px  0 , получается

N т  (1  2 )( Pн Fн  Pв  Fв )

(13)

здесь Nт – созданная сжимающая сила в трубах;
Pв, Pн – давление жидкости, создаваемой внутри и снаружи насосно-компрессорных труб
соответственно;
Fв, Fн - внутреннее и внешнее сечения соответственно :
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Fв  d 2 / 4, Fн  D 2 / 4
d, D –внутренние и наружные диаметры.
Напряжения в трубах (как и в конструкции пакера) от внешнего давления можно определить по
известным формулам Ламе следующим образом [3, с.51]:

Px Rx2
r   2 2
Rx  rd

  rd  2 
1    
  r  

(14)

здесь r — текущий радиус.
Учитывая предел текучести материалов  тек :

( Z ) кр 

1
( r    ) 2  (    z ) 2  ( z   r )   ax
2

(15)

если решат формулы (14) и (15) вместе:

 P R2   r
2
( z ) kr   ax
 3 2x x 2    d
 Rx  rd   r

2
 Px Rx


 Rx2  rd2

(16)

где ( z ) kr – критическая сила осевого натяжения.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента a от эффективной силы h,
добываемой объема жидкости и проводимости пласта
Из выражения (16) следует, что самый опасный разрез r  rd  получается на внутренней
поверхности труб. Тогда получаем следующее выражение для критической растягивающей нагрузки.
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(17)

По мере увеличения внешнего давления (давления нагнетания), действующего на пакерные
трубы, критическая сила уменьшается. При повышении давления до Рх = 30 МПа допустимое значение
критической силы может быть снижено в 1,5 раза.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президента
Азербайджанской Республики - Грант № EIF-MQM-ETS-2020-1(35)-08/04/1-M-04
ВЫВОД
1. Поверхностные характеристики эксплуатационной колонны имеют большое влияние на
способность пакера создать надежное уплотнение и его посадки.
2. По мере увеличения внутреннего давления (скважинного давления), действующего на
пакерные трубы, критическая сила уменьшается. При повышении давления до Р н = 30 МПа допустимое
значение критической силы может быть снижено в 1,5 раза.
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Аннотация: в этой статье был проведен расчет параметров электрического фильтра верхних частот по
методу Чебышёва. Такие фильтры устанавливают на концах линий электропередач для осуществления передачи сигнала по ЛЭП (линии электропередачи) и обеспечения защиты от сетевого напряжения
и перенапряжения оборудования. Фильтры верхних частот, подавляя низкие частоты в полосе запирания, пропускают частоты сигнала выше частоты среза.
Ключевые слова: электрический фильтр, метод Чебышёва, ФВЧ, полоса пропускания, полоса запирания.
THE CALCULATION OF ELECTRIC HIGH–PASS FILTER PARAMETERS
Politova Irina Yuryevna
Scientific adviser: Zalivin Alexander Nikolaevich
Abstract: in this article were calculated parameters of the high-pass filter by the Chebyshev`s method. Such
filters are using today in the Electric power transmission and protecting an equipment from mains voltage and
overvoltage. A high-pass filter passes signal frequencies above the cutoff frequency because of suppression
low frequencies in the stopband.
Keywords: Electric filter, Chebyshev`s method , HPF, Pass Band, Stop Band.
Электрические фильтры - это устройства, которые применяются в различных электрических цепях и необходимы для подавления (или выделения) напряжений и токов определенной заданной частоты. Для пропускания токов, лежащих выше конкретной частоты (частоты среза), и задерживания
всех частот, лежащих ниже частоты среза, используются фильтры верхних частот. Так, различные современные радиоустройства работают на основе широкого применения фильтров верхних частот. Такие устройства используют при строительстве радиовещания и телевещания. Радиостанции и телевизионные передатчики работают в строго определенных не перекрывающихся диапазонах длин волн,
где важнейшую роль при обработке сигналов выполняют электрические фильтры. В материнских платах персональных компьютеров также внедрены фильтры. Чаще всего их устанавливают по несколько
штук, с целью устранить взаимное влияние сигналов друг на друга. Также, персональные ЭВМ рекомендуется подключать к сети через фильтр, который не пропускает импульсные помехи, высокочастотные наводки и шумы [2,3].
Целью данной статьи является расчет параметров фильтра верхних частот по методу Чебышёва.
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Основные задачи – это изучение частотной характеристики фильтра верхних частот и расчёт его
параметров фильтра
Электрический фильтр - это четырехполюсник, который устанавливается между источником питания и нагрузкой и служит для беспрепятственного (с малым затуханием) пропускания токов в определенной полосе частот и задержки (или пропускания с большим затуханием) токов других частот, лежащих вне этой полосы [2].
Электрические фильтры делятся по частотной полосе сигнала:
1. Фильтры, которые пропускают частоты выше конкретной нижней частоты и ниже верхней
частоты полосовые фильтры (ФПП);
2. Фильтры, которые пропускают колебания частот до установленной верхней граничной частоты - фильтры нижних частот (ФНЧ);
3. Фильтры, которые пропускают частоты выше заданной нижней частоты и ниже верхней частоты - фильтры верхних частот (ФВЧ);
4. Фильтры, которые не пропускают колебания установленной частоты - режекторные (заграждающие) фильтры (РФ) [4].
Для изучения данного фильтра была выбрана характеристика Чебышёва, которая носит колебательный характер в полосе пропускания. Отличительной особенностью данного типа фильтра является
более крутой спад амплитудно-частотной характеристики, за счёт чего быстрее достигается рабочая
величина ослабления.
На рисунке 1 представлена АЧХ фильтра верхних частот Чебышёва.

Рис. 1. АЧХ идеального фильтра верхних частот Чебышёва
В полосе частот, а именно в полосе пропускания (ПП)), рабочее ослабление для этого фильтра
невелико (0,1...3,0 дБ), а за пределами этой полосы частот (в полосе запирания (ПЗ)) имеет гораздо
большую величину (10...60 дБ). Переходная полоса (ПХ) – это диапазон между полосой пропускания и
полосой запирания [1].
Частота, граничащая между полосой запирания и переходной полосой, обозначается как f к. Частота, граничащая между переходной полосой и полосой пропускания, имеет обозначение как f 0.
Требования к частотной зависимости затухания фильтра верхних частот по методу Чебышёва:
1. Граница полосы пропускания фильтра: f0 = 4 кГц
2. Граница полосы запирания фильтра: fк = 3.5 кГц
3. Неравномерность характеристики затухания в полосе пропускания: Δа = 1 дБ
4. Гарантированное затухание в полосе задержки: а 0 = 25 дБ
5. Сопротивление генератора и нагрузки: Rг и Rн = 1 кОм
Порядок расчета фильтра верхних частот следующий:
1) Была рассчитана нормированная частота для ФВЧ:
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3

𝑓
4∗10
𝑓̂ = 𝑓0 ;𝑓̂ = 3.5∗103 ≈ 1.14.

2)

к

Был определен порядок фильтра:

𝑛=

𝐴𝑟𝑐ℎ√(100.1𝑎0 𝑓−1)/(100.1∆𝑎 −1)
;
𝐴𝑟𝑐ℎ𝑓̂
𝐴𝑟𝑐ℎ√(100.1∗25 𝑓−1)/(100.1∗1 −1)

𝑛=
≈ 8.11.
𝐴𝑟𝑐ℎ1.14
Таким образом, минимальный порядок фильтра был округлен до nч= 9
3) Была выбрана схема ФВЧ, которая соответствует принятому значению 𝑛ч (рис. 2).

Рис. 2. Схема фильтра верхних частот порядка n=9
4) Были выписаны коэффициенты порядковых номеров плеч, которые представлены в таблице
1, обращая внимание на то, что Δа = 1 дБ.

∆a,дБ
1

Порядок
фильтра
(Km)
9

1
2.180

Коэффициенты поярковых номеров плеч
Порядковые номера плеч фильтра
2
3
4
5
6
7
1.919

3.121

1.190

3.175

1.190

3.121

Таблица 1
8

9

1.919

2.180

Были вычислены постоянные преобразования для нахождения элементов фильтра.
1
𝑅н
𝐶̃𝑖 = 2∗𝜋∗𝑓 ∗𝑅 и 𝐿̃̃𝑖 = 2∗𝜋∗𝑓
;
0

н

0

1
𝐶̃𝑖 = 2∗𝜋∗4∗103 ∗103 = 40нФ ;
103
𝐿̃̃𝑖 = 2∗𝜋∗4∗103 = 40мГн.
5) Были найдены элементы фильтра.
𝐶̃

40

𝐶1 = 𝐾 𝑖 = 2.180 = 18.3 нФ ;
𝑚

𝐿̃𝑖

40

𝐿2 = 𝐾 = 1.919 = 20.8 мГн ;
𝑚

𝐶̃𝑖

40

𝐶3 = 𝐾 = 3.121 = 12.8 нФ ;
𝑚

𝐿̃𝑖

40

𝐿4 = 𝐾 = 1.190 = 33.6 мГн ;
𝑚

𝐶̃𝑖

𝐿̃

40

𝐿6 = 𝐾 𝑖 = 1.190 = 33.6 мГн ;
𝑚

𝐶̃𝑖

40

𝐶7 = 𝐾 = 3.121 = 12.8 нФ ;
𝑚

𝐿̃𝑖

40

𝐿8 = 𝐾 = 1.919 = 20.8 мГн ;
𝑚

𝐶̃𝑖

40

𝐶9 = 𝐾 = 2.180 = 18.3 нФ.
𝑚

40

𝐶5 = 𝐾 = 3.175 = 12.6 нФ ;
𝑚

6) Была рассчитана характеристика ослабления для полосы пропускания и полосы запирания в
диапазоне 3÷20 кГц
𝑎𝑝 = 10𝑙𝑔[1 + 𝑒 2 𝑐𝑜𝑠 2 (𝑛 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝑓̂)] - формула для расчетов в полосе пропускания;
𝑎𝑝 = 10𝑙𝑔[1 + 𝑒 2 𝑐ℎ(𝑛 ∗ 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑓̂)]- формула для расчетов в полосе запирания, где e – коэффициент сжатия, характеризующий амплитуду колебаний в полосе пропускания.
Коэффициент сжатия численно зависит от максимально допустимого значения ослабления в поVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лосу пропускания. Следовательно, согласно исходным данным для ∆a=1дБ, e2=0.2589 [1].
Ниже представлен график характеристики ослабления для фильтра верхних частот (рис. 3), а
также отображены графики в полосе пропускания и полосе запирания (рис. 4 и рис. 5)

Рис. 3. График характеристики ослабления

Рис. 4. График в полосе запирания

Рис. 5. График в полосе пропускания
Таким образом, учитывая выполненные расчеты, была выбрана схема ФВЧ, соответствующая
принятому значению 𝑛ч . Согласно методу Чебышёва крутой спад амплитудно-частотной характеристики (за счёт чего быстрее достигается рабочая величина) был зафиксирован на графике характеристики
ослабления. Также были представленыграфики в полосе запирания и затухания, которые соответствуют частотной характеристики изучаемого фильтра.
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Аннотация: Вопросы надежности в современной России стоят довольно остро и требуют особого внимания. Перерывы в электроснабжении ведут к серьезным последствиям также и для самих энергокомпаний: они получают недоотпуск электроэнергии в сеть, что в данном случае можно приравнивать к
убыткам. Но не только убытки от невыполненной работы ложатся на плечи компании: устранение аварий тоже финансово затратный аспект.
Ключевые слова: сетевая компания, ущерб, система электроснабжения, электрическая энергиянедоотпуск.
THE PROBLEM OF UNDER-SUPPLY OF ELECTRICITY TO THE NETWORK OF GRID COMPANIES
Rassokhina Ekaterina Olegovna,
Belitsyn Alexander Igorevich
Scientific adviser: Khomutov Stanislav Olegovich
Abstract: Reliability issues in modern Russia are quite acute and require special attention. Interruptions in
power supply lead to serious consequences for the power companies themselves as well: they receive an undersupply of electricity to the grid, which in this case can be equated with losses. But not only the losses from
the unfulfilled work fall on the shoulders of the company: the elimination of accidents is also a financially costly
aspect.
Keywords: grid company, damage, power supply system, electric energy under-discharge.
Такое благо развития цивилизации как электроснабжение жилых и нежилых недвижимых объектов плотно интегрировались в современное общество: современный человек, зачастую, чувствует себя
потерянным во время отключений электроэнергии.
Любые перебои в электроснабжении ведут к определённым технологическим и экономическим
проблемам. Об этих вопросах детально можно говорить, отталкиваясь от того, какой длительности было отключение, какая категория электроснабжения потребителя, какое сейчас время года и так далее.
Если затрагивать экономические составляющие проблемы, то перебои в электроснабжении приводят к существенному денежному ущербу. Причём при вычислении ущерба можно выделить две задачи. Первая заточена под анализ ущерба от уже совершенного недоотпуска в сеть электроэнергии,
т.е. она рассматривает вопрос отключений с точки зрения уже случившегося события. Данные подсчёVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты отражают затраты на ликвидацию последствий отключения, а также возмещение страховых частей.
Вторая же задача направлена на прогнозирование: она оценивает потенциальные ситуации, когда в
сети произойдёт отключение. Полученные данные могут отражаться на тарификации, использоваться
для оценки повышения надёжности за счёт финансовых вливаний.
Перебои в электроснабжении могут иметь плановый или аварийный характер.
На рисунке 1 представлено распределение причин перебоев в электроснабжении потребителей в
филиалах ПАО «Россети Центр» за 4 квартал 2020 года.

Воздействие организаций, участвующих в
технологическом процессе
Дефекты (недостатки) проекта, конструкции,
изготовления, монтажа
Воздействие посторонних лиц и организаций, не
участвующих в технологическом процессе
Несоблюдение сроков, невыполнение в
требуемых объемах технического обслуживания
или ремонта оборудования и устройств
Воздействие повторяющихся стихийных явлений

Воздействие животных и птиц
0
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Рис. 1. Причины аварийный отключений в сетях филиалов ПАО «Россети Центр»
за 4 квартал 2020 года
На рисунке 1 графически отражено соотношение 3095 аварийных отключений в сетях филиалов
ПАО «Россети Центр» за 4 квартал 2020 года.
Как видно из приведенного графика, воздействие природных катаклизмов является самой распространённой причиной аварийных отключений. К подобным явлениям относятся сильный ветер,
молнии, образование наледи и т.д. Причем, основной повреждений по проанализированной статистике
является повреждение деревьев и их падение на электрооборудование.
В наименьшей степени отключения вызваны «базовыми» дефектами, т.е. теми, которые закладываются на стадии проектирования, монтажа и т.д.
При этом суммарный перерыв электроснабжения потребителей за заданный период составляет
порядка 4136 часов и 40 минут, что равно 172 дням 8 часам и 40 минутам. Следствием этого стал значительный недоотпуск электроэнергии в сеть, что привело к финансовым потерям для компаний.
В рисунке 2 приведены данные о недоотпуске электроэнергии в сеть за 2020 год в филиалах
ПАО «Россети Центр».
Недоотпуск в сеть электроэнергии в связи с аварийными отключениями в филиалах ПАО «Россети Центр» за 2020 год составил порядка 2046,056 тыс. кВт·час. При этом большая часть 728,133 тыс.
кВт·час (36%) приходится на «Тверьэнерго». Наименьший показатель у «Курскэнерго»  46,016 тыс.
кВт·час (2%) и «Тамбовэнерго»  53,138 тыс. кВт·час (3%).
При этом только в 4 квартале 2020 года в «Тверьэнерго» произошло 457 случаев аварийного отключения электроэнергии суммарной продолжительностью 1124 часов 30 минут или 46 дней 20 часов
30 минут. Преобладающая причина  неблагоприятные погодные условия.
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Рис. 2. Недоотпуск в сеть электроэнергии в связи с аварийными отключениями
в филиалах ПАО «Россети Центр» за 2020 год
Перевод этой электроэнергии в денежный эквивалент упрощённо можно рассмотреть на примере. Стоит дополнительно оговорить, что данный пример имеет строго наглядный характер и в реальной
жизни невозможен по ряду причин. Рассмотрим вариант, при котором потребителем всей заданной
электронергии является население, проживающее в городе Тверь в домах с электроплитой. По данным
РЭК Тверской области тариф для таких потребителей (одноставочный, не дифференцированный по
зонам суток) во второй половине 2020 года составлял 2, 99 рубля за 1 кВт·час.
При этих условиях недополученные средства равны 2 177 117, 67 рублей. Важно уточнить, что
это не финансовые потери конкретной компании в общем понимании. Исходя из того, что тариф состоит из множества составляющих (себестоимости тарифа энергокомпаний разной направленности, их
надбавок и т.д.), то эта сумма отражает убытки не только филиала ПАО «Россети Центр», а в целом
энергосистемы.
Стоит уточнить, что, как было написано выше, помимо убытков компания получает последствия, устранение которых подразумевает дополнительное вливание ресурсов как финансовых, так и человеческих.
Таким образом можно сделать вывод, что перебои в электроснабжении негативны как для потребителей, так и для поставщиков электроэнергии. При частых и продолжительных отключениях несут
существенные убытки не только компании сетевой направленности, но в другие. После аварийных ситуаций необходимо устранять последствия, что означает для таких организаций лишние расходы
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Аннотация: Вопросы надежности в современной России стоят довольно остро и требуют особого внимания. К сожалению, статистика говорит о частой аварийности в сетях, которая приводит к перерывам
в электроснабжении. В зависимости от различных факторов подобные ситуации могут в разной степени
отражаться на жизнедеятельности и жизнеспособности людей и предприятий. И если недлительное
отсутствие электроэнергии в квартире может просто вызывать дискомфорт, то при более серьезных
случаях подобные авариные ситуации могут напрямую влиять на возможность человека выжить или
предприятия работать без простоя и колоссальных финансовых потерь.
Ключевые слова: сетевая компания, ущерб, система электроснабжения, электрическая энергиянедоотпуск.
THE PROBLEM OF PRICING AND TARIFF SYSTEM OF ELECTRIC POWER INDUSTRY
Rassokhina Ekaterina Olegovna,
Belitsyn Alexander Igorevich
Scientific adviser: Khomutov Stanislav Olegovich

Abstract: Reliability issues in modern Russia are quite acute and require special attention. Unfortunately, statistics indicate frequent accidents in the networks, which leads to interruptions in power supply. Depending on
various factors, such situations may affect the vital activity and viability of people and enterprises to varying
degrees. And if a short-term lack of electricity in an apartment can simply cause discomfort, then in more serious cases such accidents can directly affect a person's ability to survive or an enterprise to work without downtime and colossal financial losses.
Keywords: grid company, damage, power supply system, electric energy under-discharge.
По данным некоторых сетевых компаний Сибирского и Московского регионов наиболее аварийными являются линии – воздушные и кабельные, в меньшей степени – трансформаторные подстанции
и иное оборудование. Часто причинами авариный ситуаций помимо природных катаклизмов является
тот факт, что в современной России, к сожалению, очень высок уровень старения оборудования как
морального, так и физического. Это ведет к большому количеству отключений в сети в следствие технологических факторов.
Данный аспект не только влечет за собой авариные отключения в сети, но и поднимает ещё один
важный вопрос – улучшения качества электроснабжения. Существующие старые, в некоторой мере
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слабо эргономичные сети часто влекут за собой отклонения частоты, напряжения и другого. Это в свою
очередь опять возвращает нас к вопросу комфорта жизнедеятельности и финансовой стабильности
потребителей.
Строительство новых объектов, которые бы могли, например, разгрузить наиболее сложные
участки, можно рассматривать как вариант выхода из сложившейся ситуации. Однако это требует существенных затрат как финансовых, так и человеческих ресурсов.
Каждый человек во всем мире по мере своего взросления, так или иначе, знакомится с понятием
«тариф», поскольку тарифная система является неотъемлемой частью экономики и частично охватывает вопросы развития государства в целом.
Понятие тарифа имеет несколько определений и вариаций, однако если обратиться к одному из
первоисточников – словарю Ожегова, то под тарифом в общем смысле понимается ставка или система
ставок обложения, платы за пользование чем-нибудь.
В энергетике тариф – очень важная и сложная её составляющая. Он является весомым участником рыночных отношений и в целом оставляет свой след в энергетической политике государства.
Начать рассмотрение тарифной системы нужно с вопроса ценообразования, поскольку это является одной из самых актуальных тем в области системы тарификации.
Регулируемые тарифы на электроэнергию можно представить в виде формулы. Она включает в
себя следующие слагаемые (рисунок 1):

Стоимость
производства
ресурса

Цена услуг по
передаче энергии

Инфрастуктурные
платежи

Итоговый
Тариф

Сбытовая
надбавка

Рис. 1. Схема тарифа
При этом необходимо под стоимостью производства ресурса понимать стоимость киловатт-часа
энергии у производителя (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ и т.д.), который продаёт её на оптовом рынке по свободным
ценам (около 40% от стоимости 1 кВт·ч). За понятием «Цена услуг по передаче энергии» скрывается
надбавка за работу различных сетевых компаний, которые занимаются передачей энергии и взымают
плату за использование своих энергетических объектов (около 55% от стоимости 1 кВт·ч). С инфраструктурными платежами ситуация несколько интереснее, поскольку о них необходимо говорить в ключе платы за услуги организаций, ответственных за управление Единой энергетической системой России и регулирующих рынок электроэнергии (около 0,1% от стоимости 1 кВт·ч). Сбытовая надбавка
представляет собой стоимость услуг энергетических компаний, которые продают электроэнергии конечным потребителям (около 4,9% от стоимости 1 кВт·ч).
Цена за генерацию определяется на специальных рынках (оптовом и розничном).
Цена за транспортировку электроэнергии составляется исходя из тех данных, которые выдвигают РЭК, ФСТ или комитет по тарифам. Государственные структуры назначают цену тарифа по полугодиям. В среднем, разница в цене между ними составляет 2-4%. Транспортом электроэнергии обычно
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занимаются несколько организаций, которые применяют так называемый котловой тариф. Это означает, что та часть тарифа, которая приходится на передачу электроэнергии, перераспределяется в определенном соотношении между компаниями-участниками данного процесса.
Помимо вышеописанного необходимо понимать, что в электроэнергетике существуют различные
уровни напряжения. Можно выделить 4 таких уровня:
 высокое напряжение (ВН);
 среднее первое напряжение (СН1);
 среднее второе напряжение (СН2);
 низкое напряжение (НН).
К первому уровню принято относить энергообъекты (110 кВ и выше), ко второму – 35 кВ, к третьему – 20 – 1 кВ и к четвертому – 0,4 кВ и ниже соответственно.
Уровень напряжения напрямую влияет на стоимость тарифа. Чем выше уровень напряжения,
тем дешевле цена за 1 кВт·час. Это можно объяснить тем, что работа с более высокими классами
напряжения требует меньше затрат, чем с более низким. Низкие классы напряжения обычно сопровождаются большими потерями, чем более высокие, что влечёт за собой экономические сложности изза недоотпуска электроэнергии в сеть.
Необходимо уточнить, что потери, можно сказать, частично заложены в стоимость тарифа, однако если потери столько велики, что выходят за рамки нормативов (в среднем максимальный уровень
потерь около 10%), то сетевой компании приходится доплачивать разницу из «своего кармана». Причём «выкуп потерь» происходит по-другому, более высокому тарифу, нежели обычный и в зависимости
от месяца может варьироваться. В таком случае компании несут существенные экономические убытки.
Сбытовая надбавка во многом схожа с транспортной частью: например, цена за услуги также
устанавливается государственными структурами на каждые полгода. При этом существует несколько
вариантов варьирование тарифа по уровню максимальной мощности:
 до 670 кВт;
 от 670 кВт до 10 МВт;
 свыше 10 МВт.
Инфраструктурная часть – самая минимальная и стабильная часть в тарифе на электроэнергию.
Она может меняться, но незначительно. В общей цене тарифа за 1 кВт·ч её составляющая несущественна.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методики проведения теплового расчета работы
привода асинхронного двигателя в зависимости от режимов его работы. Приведены основные методы
выполнения теплового расчета при условии работы асинхронного двигателя в различных режимах работы с учетом тяговых характеричтих. Дана оценка режимов работы для тяговых электрических двигателей с целью повышения основных энергетических показателей и обеспечения контроля теплового
состояния.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, ротор, режим работы, потери, тепловой процесс, температура, тяговые характеристики, переходные режимы, буксование, несимметричные режимы.
DEVELOPMENT OF THEORY AND DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE THERMAL
STATE OF ELECTRIC MOTORS
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Nazirova Zamira Gafirovna,
Iksar Elena Vladimirovna
Abstract: In the article discusses methods for calculating the thermal state of an asynchronous motor drive,
taking into account the operating modes of an asynchronous motor, provides methods for calculating the
thermal state of an asynchronous motor operating in electric drive mode, assessing the thermal state of traction asynchronous motors will increase the energy performance of the electric drive and will continuously
monitor the thermal state of an asynchronous traction motor, timely prevent possible emergencies.
Keywords: asynchronous motor, rotor, operating mode, losses, thermal process, temperature, traction characteristics, transient modes, slipping, asymmetric modes.
Асинхронный двигатель (АД) является наиболее распространенным и эффективным типом электрических двигателей. По примерным расчетам число эксплуатируемых установок достигает 270 миллионов единиц, что является существенной цифрой. Порядка 50 миллионов единиц имеют трехфазное
исполнение с напряжением 380 В. Как и любой механизм, оборудование выходит из строя, при этом
ежегодно эта величина составляет от 10 до 25% в год. Нужно также отметить, что в отдельных отраслях народного хозяйства реальный срок эксплуатации намного ниже нормативного. Ярким примером
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является сельское хозяйство, где величина эксплуатации в 2,5 раза ниже. Преждевременный выход из
строя силовой установки связывается с неправильной эксплуатации, которая приводит к перегреву обмоток и износу изоляции. Именно поэтому отслеживание теплового режима при эксплуатации АД является важным направлением повышения эффективности и долговечности его работы.
Температурный режим электрического двигателя во многом определяет состояние изоляции
внутренних обмоток, а также на другие активные составляющие асинхронного двигателя. Отслеживание предельно допустимых температур считается ключевой задачей, которая позволяет продлить эксплуатационный срок, ограничить мощность ТЭД, а также обеспечить поддержание достаточного уровня
единичной мощности. Что касается непосредственно изоляции, то к ней предъявляются 2 ключевых
требования: нагревостойкость и теплоустойчивость. Под теплоустойчивостью следует понимать возможность изолирующего материала сохранять основные свойства при кратковременном и длительном
нагреве. Изоляция должна сохранять внешний вид, не подвергаться разрушению, сохранять пластичность. Что касается нагревостойкости, эта характеристика определяет максимальный температурный
режим, который возможно при номинальная эксплуатация двигателя. При расчете важно учитывать
основные эксплуатационные воздействия, которые также влияют на состояние материала. Важно понимать, что испытание на нагрев предполагает полное сохранение номинальную работу асинхронного
двигателя и поддержание регламентированного срока его службы. Если температура превысит пороговое значение, то возникают необратимые химические процессы разрушения изоляции, что приводит к
электрическому пробою, короткому витковому замыканию и так далее. Внешнее воздействие также играет существенную роль, так как требует регулярного отслеживания теплового режима, корректировки
режима и особенностей работы оборудования. Тепловой расчет синхронного двигателя
Расчет теплового режима асинхронного двигателя считается ответственной и сложной задачей,
которая определена большим количеством факторов. Тепловой расчет в тяговом двигателе выполняется с применении ем расчетной тепловой модели двигателя которая составляется с учетом всех
нагреваемых элементов. Температурные точки определяются в функции координат х, y .z и представляются как функции теплопередачи.
Только при определении последних можно в действительности определить эффективный режим
работы с учетом энергосбережения. В представленной работе определены особенности расчета показателя с учетом качественной стороны. Для выполнения расчетов введены некоторые допущения.
Первым таким допущением связывается с той особенностью, что асинхронный двигатель нужно
рассматривать в качестве однородного объекта, в котором распределение тепла осуществляется равномерно.
Особенности протекания такого процесса для представленного объекта будет описываться следующим уравнением:
t



Tн
   н  ( у   н )1  у



где  н – начальное превышение температуры машины;



 ,


 у – установившееся превышение температуры;
Т н – постоянная времени нагревания.
P
 уi  i  доп
Pн
где Pi – потери на i-й ступени нагрузки, рассчитываются по формуле;
Pн – потери в номинальном режиме, вычисляются по уравнению;
 доп – допустимое превышение температуры, в данном случае  доп  800С.
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Значение предельного температурного режима и постоянной времени можно получить непосредственно из государственного стандарта № 25000-81. Начальное превышение температуры каждой ступени, включая паузу, следует принимать конечное превышение температуры, рассчитанное в конце
предыдущей ступени.
Показатель превышения температуры определяется для каждой ступени, при это значение берется на конец предыдущей с учетом пауз. В качестве начальной точки отсчета принимается

 н1 00С.
При проведении таких расчетов не выполняется оценка промежуточных точек, которые формируются на каждой непосредственной ступени. Выполнение поставленной задачи осуществляется с учетом нескольких циклов, чтобы обеспечить стабильность температурного режима для каждой конкретной ступени. Чем больше проводится циклов, тем более точно можно определить общее время на
нагревание электродвигателя до определенного, стабильного теплового состояния. На рисунке 1 представлены основные характеристики потери мощности при нагреве установки.
Пунктирной линией отложена кривая нагрев, которая определяется на основании ряда значений
температуры:

 у.ср. 

Pср
Pн

 доп .

(3)

Рис. 1. Кривые изменения температурного режима
Повышение температуры в обмотке статора происходит за счет электрических потерь пазовой
'
'
части Pэ.п1
и потерь в лобовых частях катушек Pэ.л1
и определяется по формуле:
2l
'
(4)
Pэ.л1
 k p Pэ1 1 .
lср1
Превышение температуры сердечника статора над температурой воздуха внутри машины, °С,
'
Pэ.л1
 Pст.оон
пов1  K
Dl11

(5)

где 1 - коэффициент теплоотдачи с поверхности двигателя.
K - коэффициент, учитывающий, что часть потерь в сердечнике статора и в пазовой части обмотки.
При расчете теплового состояния асинхронного двигателя, учитывается диапазон изменения
напряжения и частоты [3, 5, 6].
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(6)

Осуществление перехода от тягового к холостому режиму сопровождается высокими магнитными и электрическими потерями. С течением времени они уменьшаются до номинального значения. Изза этого процесса уровень нагрева снижается благодаря вентиляции окружающего воздуха. Мощность
тепловыделений также снижается, но при этом последняя сохраняется в ключевых элементах электрического двигателя. Интервальный переход от Tн к Tх и наоборот, сопровождается значениями температур, которые определяются по формуле ниже:

 k нач

х.х. t  0

  k кон

 k 1 нач
нагр.

,

нагр. t  Т

н

  k кон
х.х.

t 0

.

(7)

t Т х

Текущее время t на каждом интервале каждого цикла начинается с нуля. Определение фактического времени нагрева отсчитывается от времени нагрева опорного узла, которым выбран сердечник
статора электродвигателя. В расчетах принято допущение: теплопроводность материала тела достаточно большая, внутренние перепады температуры нагрева на поверхности и определяются временем
фактического нагрева опорного узла:

 0   усто 
,
tф  T  ln
 о.с.   усто 



(8)

где T – постоянная нагрева стали сердечника статора;
 0 - температура сердечника статора;

 усто - установившаяся температура сердечника статора:

о.с. - температура окружающей среды.
Фактическая температура узлов тягового двигателя:
lф



i   устi  1  e Ti



где  i – фактическая температура узла;

lф



Ti
  о.с.  e



(9)

 устi - установившаяся температура узла;
Ti - постоянная нагрева узла.
Превышения температур воздуха при продуве его через тяговый двигатель определяем с учетом
полученных значений фактических температур нагрева узлов двигателя из системы уравнений теплового баланса
n

 j   j  i 1  X
i 

j 1

n

j
j 1

где  i – фактическая температура подогрева воздуха;
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n

  j   j - сумма тепловыделений в нагретой области;
j 1

i 1  X - подогрев воздуха в текущей области;
n

  j - сумма проводимостей данной области воздуха.
j 1

Из проведенного анализа методов расчета показателя для АД можно сделать вывод, что обеспечение теплообмена в основных узлах электродвигателя вначале существенное отличается от теплового обмена в установившемся режиме электродвигателя, который функционирует в режиме питания от
полупроводникового преобразователя с наличием независимого инвертора. Учитывается, что при
охлаждении обмотки ротора используется реверс потоков тепла через воздушный зазор. В режиме холостого хода электродвигателя, температура снижается из-за снижения мощности, а основные колебания температурного режима связываются с магнитными и электрическим потерями. Тепловой расчет
тяговых асинхронных двигателей позволяет анализировать тепловое состояние всех элементов конструкции АТД во время его эксплуатации на электровозе в тяговом режиме, не допускать критического
перегрева изоляции обмоток статора, непрерывно контролировать тепловое состояние асинхронного
тягового двигателя, своевременно предотвращать возможные аварийные ситуации.
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Аннотация: В данной статье целью исследования является демонстрация преимуществ установки
системы управления качеством (СМК) в исследовательской лаборатории для улучшения управления
рисками и повышения надежности результатов. В этой статье также подробно описаны различные
возникшие проблемы и предложены решения, которые помогут добиться более плавного внедрения
процесса СМК на основе отзывов, полученных после внедрения процесса качества в
исследовательской лаборатории.
Ключевые слова: Исследование, демострация, СМК, проблемы, внедрение.
STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN RESEARCH CENTER
Kuatbek Rustem Kairbekyli
Scientific adviser: Nuspekov Erbolat Lyazzatovich
Abstract: In this article, the aim of the study is to demonstrate the benefits of installing a quality management
system (QMS) in a research laboratory to improve risk management and improve the reliability of results. This
article also details the various problems that have arisen and proposes solutions to help achieve a smoother
implementation of the QMS process based on the feedback received after the implementation of the quality
process in the research laboratory.
Key words: Study, Demonstration, QMS, problems, installition.
Чтобы укрепить свою организацию, ряд исследовательских органов государственного сектора в
последние годы внедрили процесс обеспечения качества. При производстве знаний исследования требуют как строгости, так и прозрачности, а также специфики с точки зрения целей, ресурсов и организационных возможностей, которые значительно отличаются от тех, которые можно найти в промышленном секторе, где исторически существовал процесс качества. В результате становится очевидным, что
внедрение системы управления качеством (СМК) в государственном исследовательском агентстве не
может осуществляться так же, как в частном секторе. Чтобы обеспечить успех СМК, конкретные проблемы, которые могут возникнуть в исследовательской лаборатории, должны решаться с помощью
конкретных ответов и действий [1].
Мы можем рассмотреть процесс внедрения СМК на примере наблюдаемой исследовательской
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лаборатории под эгидой трех отдельных учреждений: INRA (Французский национальный институт агрономических исследований), Инженерной школы (Agrocampus Ouest), специализирующейся на агрономии и садоводстве, и Университета (Университет Анже). Что касается INRA, лаборатория связана с
тремя различными научными подразделениями, каждое из которых охватывает несколько дисциплинарных областей, где исследования постоянно исследуют новые области. Лаборатория является результатом слияния четырех MRU (Mixed Research Unit) и в настоящее время насчитывает около сотни
сотрудников, объединенных в десятки групп. В последние годы мы все больше привыкаем к подразделениям. которые объединяются с целью объединения ресурсов (т. е. совместного использования оборудования и сокращения числа должностей). Таким образом, лаборатория образовалась недавно и
претерпела обширные структурные изменения [2,4].
Лаборатория проводит исследовательские проекты в области семян и садоводства.
До создания лаборатории четыре бывшие группы MRU (Mixed Research Unit) располагались в
разных географических точках. Команды INRA уже приступили к реализации процесса обеспечения
качества в 2000 году.
Однако слияние этих четырех MRU создало ряд проблем, для решения которых было использовано несколько действий:
1. Первый был связан с административными различиями между тремя учреждениями (INRA,
инженерной школой и университетом). Это препятствие было устранено путем делегирования управления новым подразделением VLSU INRA посредством договорного соглашения [2,3].
2. Второй касался междисциплинарного характера научного сообщества и необходимости заставить людей с разным опытом и привычками эффективно работать вместе, а также создать синергию вокруг менеджмента качества в лаборатории. Эта необходимость была выявлена уже при создании четырех
MRU и стала еще более очевидной, когда появился VLSU. Лаборатория поставила перед собой цель построения общей СМК для всей своей исследовательской деятельности. Одним из принятых решений был
наем менеджера по качеству. Первой задачей менеджера по качеству было провести инвентаризацию существующей ситуации, прежде чем приступить к гармонизации всех практик в лаборатории, приведя их в
соответствие с рекомендациями. Тем не менее, команды, которые добились значительного прогресса в
отношении качества, чувствовали, что после слияния их заставляют регрессировать, и возникла необходимость вовлечь их и мотивировать их с помощью предпринятых действий по обеспечению качества;
3. Третьим было географическое распространение команд. Все команды по-прежнему были
рассредоточены по четырем отдаленным площадкам. Коммуникация и совместная работа были облегчены, когда учреждения, получающие финансирование от окружного совета, получили совершенно новое здание, что позволило переместить группы в одно место.
Успех СМК зависит от приверженности персонала, и особенно высшего руководства. Это обязательство было официально выражено в политике в области систем менеджмента качества (обязательный шаг для любой организации, имеющей сертификат ISO 9001 или аккредитацию EN ISO/IEC 17025).
Политика качества описывает цели организации и запланированное оперативное развертывание соответствующего плана действий [4].
Для лаборатории цель процесса качества состоит в том, чтобы способствовать достижению научного совершенства, повышая при этом привлекательность и креативность своих исследовательских и
экспериментальных подразделений. Действия, предпринятые в рамках внедрения СМК в лаборатории,
основаны на глобальной политике качества предприятия, которое в свою очередь основано на стандарте ISO 9001. Действия лаборатории по обеспечению качества направлены на: Гарантировать надежность измеримых результатов с помощью контролируемых методов и оборудования; Обеспечить прослеживаемость исследовательской работы; Способствовать долгосрочному сохранению данных; Гарантия качества биологических материалов; Гарантировать качество услуг, предоставляемых Центрами
биологических ресурсов (БРЦ); Управлять образцами; Участие в управлении рисками, связанными с человеческими и экологическими факторами, а также рисками сотрудников; Обеспечить надлежащее планирование и организацию проектов; Гармонизировать практики, методы и рабочие процедуры, общие
для различных команд; Инициировать соответствующие и эффективные улучшения [1].
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Аннотация: В работе показана эффективная технология получения угольных брикетов на основе
местного и вторичного сырья. В качестве объектов исследования были использованы угольные мелочи, госсиполовая смола, стебли хлопчатника, бентонит.
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Abstract: The paper shows an effective technology for producing coal briquettes based on local and secondary raw materials. Coal fines, gossypol resin, cotton stalks, and bentonite were used as objects of study.
Keywords: coal, briquettes, technology, utilization, composition, minerals.
На сегодняшний день угольная отрасль – это ведущая базовая отрасль промышленности, которая является неотъемлемой частью топливно-энергетического комплекса Республики Узбекистан.
Запасы природного газа и нефти в республике Узбекистан ограничены, а запасы угля обеспечивают потребности республики на несколько сот лет.
Угольная промышленность Узбекистана имеет 72-летнюю историю. Основу ресурсной базы
угольной отрасли республики составляют буроугольное «Ангренское» и два менее крупных каменноугольных месторождения – «Шаргуньское» и «Байсунское». Стоит отметить, что 85% добываемого в
Узбекистане угля приходится на разрез «Ангренский».
В три угледобывающих предприятиях ведут добычу угля. Это Ангренское месторождение бурых
углей, Шаргуньское и Байсунское месторождения каменных углей.
Бурый уголь – это горючее полезное ископаемое которое образуется из лигнита или из торфа [1].
Угольная промышленность Узбекистана занимает одну из ключевых позиций в экономике страны. Устойчивое и бесперебойное снабжение отраслей экономики и населения республики твердым
топливом является одним из важнейших факторов успешной реализации экономических и социальных
преобразований, осуществляемых в Узбекистане [2,3].
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В настоящее время из основных путей переработки угольных отходов (отсевы, просыпи, шламы
и т.п.), является их брикетирование. Запасы таких отходов ежегодный прирост достигает десятков процентов от общего объёма добываемого угля. По своим качественным характеристикам они не уступают
добываемым углям и вполне могут использоваться для получения высококачественного топлива. Особый интерес представляет к переработке и утилизации углеродсодержащих материалов техногенного
происхождения. Эффективное решение этой задачи позволяет учитывать вопросы загрязнения окружающей среды и ресурсосбережения [4].
Поэтому нами было разработана технология брикетирования угля из с применением композиционных материалов на основе местного и вторичного сырья (рисунок).

1-дозатор для госсиполовой смолы, 2-ёмкость с дозатором для угольной мелочи, 3- ёмкость с дозатором для бентонита, 4-ёмкость с дозатором для наполнителей, 5-смеситель для перемешивания компонентов, 6-смеситель для перемешивания готовой продукции, 7- пресс для брекитирования
Рис. 1. Технологическая схема получения угольных брикетов
Производство брикетов угольных осуществляется на открытой площадке и состоит из следующего: сырье для производства брикетов угольных привозят транспортом и разгружают на открытую площадку, где далее производится просеивание через сетку. Отсеянные угольные пески и отход госсиполовий смолы смешивают в шнековой мешалке или бетономешалке, с добавлением воды. Предварительно в воде растворяют бентонитовую муку. Полученную смесь загружают в формовочный пресс,
выпрессованную массу разрезают на брикеты определенных размеров. При резке брикеты могут рассыпаться или повредиться. Бракованные брикеты отправляют на переработку в пресс. Далее брикеты
отправляются на естественную сушку. После сушки брикеты угольные упаковываются в полипропиленовые мешки, маркируются и отправляются в участок хранения готовой продукции. При резке брикеты
могут рассыпаться или повредиться. Бракованные брикеты отправляют на переработку в пресс. Далее
брикеты отправляются на естественную сушку. После сушки брикеты угольные упаковываются в полиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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пропиленовые мешки, маркируются и отправляются в участок хранения готовой продукции.
В процессе проведенных испытаний была рекомендована принципиальная возможность получения угольных брикетов из мелкой фракции бурого угля, угольных песков, из отходов госсиполовой смолы, бентонитовой муки, стеблей хлопчатника и воды.
Таким образом, главным преимуществом разрабатываемой нами угольного брикета будет обладать низкая стоимость, меньше расход, а также ее доступность.
В таблице приведены качественные показатели испытаний разработанного угольного брикета.
Результаты качественных показателей разработанного топливного брикета
Состав брикета

Wбр, %,

БУ
К,
%

ГС,
%

СХ,
%

ЦД,
%

80
75
70

10
12
14

9,5
10,5
11

0,5
2,5
5

По
НД
20

фактич
7,0
6,9
6,88

Арб, %
По
НД
45

фактич
19,5
19,0
18,85

Qрн.б., kJ/kg
По
НД
270
0

Таблица 1

Пмbrig, %

фактич

По
НД

фактич

3610
3645
3655

46,1
76,0

70,0
70,5
76,0

Хbrig
П
о
Н
Д
4,
0

фактич
2,6
2,5
2,2

БУК-буроугольный концентрат; ГС-госсиполовая смола; СХ- стружки хлопчатника; ЦД-целевые
добавки (бентонит); Wбр - массовая доля общей влаги в брикете, %; Арб - зольность брикетов, %, не более; Qрн.б - низшая теплота сгорания брикетов., kJ/kg, средняя; Пмbrig- механическая прочность, %, не
менее; Хbrig-водопоглощение брикета,%.
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Аннотация: В статии приведено влияние автотранспорта на экологической состоянии города Душанбе.
Показана роль специфики городской застройки и дорожной сети на ухудшение экологического состояния города. Приведена динамика изменения вредных выхлопов от автотранспорта и их влияние на городскую инфраструктуру и здоровье населения. Предложены методы снижения негативного воздействия автотранспорта.
Ключевые слова: экология, окружающая среда, автотранспорт, моторное топливо, токсичный выхлоп,
транспортный шум, городская среда.
IMPACT OF ROAD TRANSPORT ON THE ENVIRONMENTAL STATE OF THE CITY OF DUSHANBE
Akhmadbekova Kimiyo Akhmadbekovna,
Azizova Dilafruz Kiromiddinovna,
Akhmadbekov Ilhom Akhmadbekovich
Scientific adviser: Zoirov Firuz Bahronovich
Abstract: The article shows the impact of vehicles on the ecological state of the city of Dushanbe. Presented
The role of the specifics of urban development and the road network on the deterioration of the ecological state
of the city is shown. The dynamics of changes in harmful emissions from vehicles and their impact on urban
infrastructure and public health is given. Methods for reducing the negative impact of vehicles are proposed.
Keywords: ecology, environment, vehicles, motor fuel, toxic exhaust, traffic noise, urban environment.
Загрязнение атмосферного воздуха является глобальной проблемой: от 50 до 80 процентов загрязнения городов приходится на транспортные средства [1].
Вопросы экологии имеют первостепенное значение во всем мире, особенно для крупных городов
и промышленных центров [2]. Основным загрязнителем окружающей среды в крупных городах является автомобильный транспорт, негативное воздействие которого связано с выбросами токсичных газов
от топливных продуктов [3].
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Качество атмосферного воздуха в Республике Таджикистан
Основными источниками отходов и загрязнения воздуха в Республике Таджикистан являются металлургические и цементные заводы, а также ТЭЦ.
Автомобильный транспорт уже 20 лет является основным источником загрязнения атмосферы:
70-80% всех выбросов на атмосферном уровне, по данным Агентства метеорологии Комитета охраны
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан [4] 340- 540 тыс. тонн в год (данные за
период 2016-2018 гг.). На автотранспорт приходится основная часть выбросов (соединений углерода и
азота) и твердых частиц, которые являются основными причинами загрязнения окружающей среды.
Количество автомобильных дорог на дорогах страны увеличивается из года в год. По данным
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 2019 году было зарегистрировано
492 226 транспортных средств. Подробная информация о количестве автомобилей по регионам представлена в таблице 1.
Таблица 1
Количество транспортных средств в Республике Таджикистан за 2019 год
Автотранспорты
Общий
Легковой
Грузовой
Автобусы
ГБАО
14799
10939
1661
375
Согдийская область
182133
159942
14657
6465
Хатлонская область
105355
95854
7257
1660
г. Душанбе
82745
74638
4861
2072
Районов республиканского
107194
95049
9244
2403
подчинения
В республике
492226
436422
37680
12975

Спец.
1824
1069
584
1174
498
5149

Хотя большая часть выбросов зависит от срока службы транспортных средств, которые эксплуатируются более 10 лет, другой причиной является ввоз некачественного топлива, что может привести к
распространению тяжелых цветных металлов, таких как свинец и марганец.
В ходе изучения и мониторинга было установлено, что большая часть загрязняющих веществ
приходится на тип транспортных средств. Результаты мониторинга представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Показатель выбросов автотранспорта на атмосферный воздух в г. Душанбе
Основными парниковыми газами являются двуокись углерода (CO2), метан (CH4) и закись азота
(N2O). Наибольшую долю выбросов парниковых газов во всем мире составляет углекислый газ – более
65%. В 2016-2018 годах глобальные выбросы СО2 составили 35 млрд тонн в год, вместе с другими парниковыми газами – 50 млрд тонн СО2 в год.
Газообразный метан является поистине уникальным ключевым топливом для выхода из экологиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческого тупика. Как предполагают исследователи, природный газ на самом деле является экологически
чистым топливом. По сравнению с бензином выхлопные газы метановых двигателей содержат в 2-3
раза меньше угарного газа, а выбросы дыма в 9 раз меньше, чем у дизельного топлива. По данным
Международного агентства по изучению рака, при переходе на природный газ выбросы парниковых
газов сокращаются на 25%. По данным исследования, проведенного производителем грузовых автомобилей «IVECO», при использовании в качестве топлива природного газа (метана) загрязнение атмосферы углекислым газом снижается на 30 %.
Вывод. Из этого можно сделать вывод, что газы Метан, Этан, Пропан Бутан считаются более
экологически чистыми при использовании в качестве топлива в транспортных средствах, чем бензин и
дизельное топливо. В связи с этим мы предлагаем хотя бы правительству страны на государственном
уровне поддержать развитие транспорта на газе. Потому что газ, как топливо, выбрасывает в атмосферу меньше загрязняющих веществ, чем бензин, потому что газы Метан, (СН4) Этан (С2Н6) Пропан
(С3Н8) и Бутан (С4Н10) состоят из углеродных и водородных компонентов, а бензин и дизель, по мимо
углерода и водорода, еще содержит десятки других соединений, которые вызывают загрязнение не
только воздуха, но и воды и почвы.
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Аннотация: Цель работы основана на возрастающем интересе к композиционным материалам, синтезированным из углеводородного сырья, в частности к наноуглеродным трубкам и фуллеренам (НТФ)
как принципиально новым и наиболее перспективным материалам 21 века. Предлагаемаый метод
получения КНМ в условиях низкотемпературной плазмы, в отличие от известных технологий,
базируется на использовании плазмохимического реактора катодного пятна, работающего при
атмосферном давлении в плазмообразующем газе – воздухе в условиях низкотемпературной плазмы,
способствует удешевлению конечного продукта КНМ, представляющего собой электродный депозит.
По ходн работы выполнен термодинамический анализ многокомпонентных гетерогенных систем с
использованием универсальной программы термодинамических расчетов TERRA, в результате
которого получены оптимальные параметры режимов работы плазмохимического реактора для
получения КНМ. После проведения экспериментов были отобраны пробы и проведены их физикохимического исследования, в результате которых определены содержание и формы вхождения
наноуглеродных материалов в электродном конденсате.
Ключевые слова: Углеродные наноструктуры, пиролоиз, плазмотрон, пропан-бутановая смесь.
EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION OF NANOSTRUCTURED MATERIALS UNDER LOWTEMPERATURE PLASMA CONDITIONS
Umbetkaliev K. A.,
Zhappar A. A.
Abstract: The purpose of the work is based on the growing interest in composite materials synthesized from
hydrocarbon raw materials, in particular, nanocarbon tubes and fullerenes (NTF) as fundamentally new and
the most promising materials of the 21st century. The proposed method of obtaining CNM in low–temperature
plasma conditions, in contrast to known technologies, is based on the use of a plasma-chemical cathode spot
reactor operating at atmospheric pressure in a plasma-forming gas - air in low-temperature plasma conditions,
contributes to the cheapening of the final product of CNM, which is an electrode deposit. The thermodynamic
analysis of multicomponent heterogeneous systems was performed using the TERRA universal
thermodynamic calculation program, as a result of which the optimal parameters of the operating modes of the
plasma chemical reactor for producing CNM were obtained. After the experiments, samples were taken and
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their physico-chemical studies were carried out, as a result of which the content and forms of occurrence of
nanocarbon materials in the electrode condensate were determined.
Keywords: Carbon nanostructures, pyroloise, plasmatron, propane-butane mixture.
Введение
Углерод является одним из важнейших элементов как дикой природы, так и человеческой цивилизации. Поэтому изучение новой аллотропной формы существования углерода в виде углеродных
нанотрубок и фуллеренов очень важно. Широкое применение наноуглеродных материалов невозможно
без изучения фундаментальных закономерностей и условий их образования в плазме. К сожалению, на
сегодняшний день известно только то, что наноуглеродные металлы образуются в паровой фазе из
атомарного углерода, а не из кусочков графита или бензольных колец. В противном случае процесс
трансформации упорядоченных углеродных наноструктур практически не изучен, что не позволяет
нарисовать физико-химическую картину формирования наноуглеродных материалов, в том числе в
плазме, и трудности в получении и контроле размера наноуглеродных материалов. В связи с этим выявление фундаментальных закономерностей и условий формирования наноструктурированных углеродных материалов в плазме является весьма актуальным и перспективным для дальнейшего развития использования наноуглеродных материалов.
Наиболее перспективным методом получения композитных наноуглеродных материалов (КНМ)
является метод плазмохимического их получения в электродуговом реакторе с пироуглеродными электродами в условиях низкотемпературной плазмы. Однако, их производство в промышленных объемах
невозможно без исследования закономерностей и условий образования КНМ в электродуговой плазме.
Основная задача настоящего проекта заключается в разработке менее затратной технологии получения КНМ, базирующейся на использовании электродугового реактора. Как известно, углеродные наноматериалы в настоящее время в основном получают в электродуговом разряде в среде благородных
газов (преимущественно гелия) и при низком давлении (до 0,05 атм). Такой подход будет способствовать удешевлению конечного продукта КНМ, представляющего собой электродный депозит. Проведённые предварительные исследования показали, что катодный депозит содержит до 10% композитных
углеродных наноматериалов. После завершения эксперимента пробы собранного конденсата со всех
агрегатов установки засыпаются в специальные пластиковые пакеты, которые маркируются в соответствии с местом отбора и условиями эксперимента. Собранные образцы анализируются с помощью
просвечивающего электронного микроскопа и рамановской спектроскопии, которые могут быть использованы для получения характеристик продукта (диаметр, форма, количество и состав). Эти виды исследований позволяют увидеть форму, размер микрочастици образованные ими структуры.
Экспериментальная часть
Для проведения экспериментальных работ лаборатория плазмохимии оснащена всем необходимым оборудованием и материалами. В рамках экспериментальной работы по исследованию получения
наноструктурированных материалов в условиях низкотемпературной плазмы используется плазменная
установка, включающая плазменный реактор мощностью 30 кВт, который состоит из камеры охлаждения и закалки продуктов пиролиза углеводородных газов, трубчатого теплообменника и камеры хранения для конденсированных продуктов пиролиза углеводородного газа. Все узлы установки для конденсации и сбора продуктов пиролиза углеводородных газов (рис. 1) выполнены из нержавеющей стали и
соединены друг с другом фланцами с использованием герметичных прокладок.
Исходные данные были получены с помощью компьютерной программы TERRA для термодинамических расчетов. Газовая смесь пропан-бутан, техническая 25 литров. Скорости потока и соотношение воздух/пропан-бутан при работе плазмотрона в нормальном режиме, Г(газ)= 5-6 л/мин,
Г(воздух)=10-15 л/мин, соотношение газов=Г(газ)/Г(воздух)=1:1. Ток и напряжение рабочего режима
плазмотрона – I=160-200 А, V=170-180 В. Расход воды на охлаждение экспериментальной установки –
0,3-0,4 м3/час.
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Рис. 1. Плазменный реактор мощностью 30 кВт для производства наноуглеродных материалов
Способ отбора проб осажденного материала заключается в сборе электродного конденсата, конденсата с внутренних поверхностей камеры охлаждения и улавливании продуктов окислительного пиролиза пропан-бутана на сетчатых фильтрах.
В дальнейшем был проведен способ проведения экспериментальных исследований получения
УНМ в плазменном реакторе постоянного тока, подаваемого в зону электрической дуги при различных
выбранных температурах плазмы и консистенции пропан-бутанового газа. В результате диссоциации в
плазме молекул пропан-бутановой смеси, образуются ионы углерода, которые под действием прикатодного падения потенциала оседают на медном водоохлаждаемом катоде, образуя углеродный наноструктурированный конденсат.
Результаты и обсуждение
На основании полученных данных сделан вывод, что образующийся на катоде депозит представляет собой токопроводящий поликристаллический графитоподобный наноструктированных материал.
Используя результаты Раман - спектроскопических исследований углеродного материала, полученные с
применением инфракрасного лазера с длиной волны 1,064 мкм, можно сделать более конкретные выводы о структуре катодного депозита. Углеродный депозит, осаждаемый на медном катоде представляет собой механически прочную пленку углерода, которая легко отделяется от поверхности катода. Поверхность пленки, со стороны подачи пропан-бутана, имеет черный цвет и рыхлую нитевидную структуру, хорошо различимую даже в обычный оптический микроскоп. Поверхность стороны пленки, обращенной в разрядный промежуток плазмотрона, является блестящей, сплошной, гладкой и имеет серый цвет.
На рисунках 3 и 4 приведены Раман-спектры обратной (черной) стороны пленки катодного депозита.
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Рис. 2. Раман-спектр углеродного депозита с медного водоохлаждаемого катода
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Рис. 3. Раман-спектр углеродного депозита с медного водоохлаждаемого катода
В приведенных Раман - спектрах присутствуют по три сильных полосы: 1290,0 см -1 (1291,1),
1581,9см-1 (1581,6), 2564,5см-1 (2562,0) с интенсивностью соответственно 0,04 (0,03), 0,05 (0,06) и 0,05
(0,05) относительных единиц.
Пробы были проанализированы методами локальной рентгеновской микрозондовой спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. В результате были найдены многочисленные и интересные наноуглеродные структуры.

Рис. 4. Фотографии наноуглеродных структур в пробах электродного депозита
Образец, представленный на рисунке 4, состоит из округлых сажистых частиц различного размера и плотности. Некоторые фазы саж под воздействием пучка электронов коагулируют (негатив №
8657) с образованием плотных крупных сфероидальных частиц. Часто на поверхности частиц наблюдаются плёнки, сформированные волокнами и трубчатыми частицами (негатив № 8663). Иногда они
граничат со скоплениям мелких сажистых частиц (негатив № 8662).
Сравнение полученных Раман - спектров депозитов (при возбуждении лазером 1,064 мкм) со
спектрами углеродных материалов, известными из литературы [9; 10], показывает однозначное совпадение с Раман - спектрами так называемых многостеночных (MWNT- multi-walled carbon nanotube) углеродных нанотрубок с некоторым включением других форм углерода, в том числе и одностеночных
углеродных нанотрубок (SWNT – single-walled carbon nanotube). Определенное количество атомов меди, попадающее в углеродный депозит из плазмы разряда при эрозии медного катода, катализирует
образование углеродных нанотрубок [11].
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Вывод
Проведенное исследование с использованием Раман-спектроскопического анализа и электронной
микроскопии показало возможность получения углеродного конденсата, окислительным пиролизом пропан-бутановой смеси, без использования благородных газов (аргона, гелия), состоящего из различных
углеродных наноструктуре, в виде нанотрубок (MWNT, SWNT), нанопленок, нанолент имеющих включения наночастиц в условиях низкотемпературной плазмы. В ходе испытаний полученных образцов углеродного конденсата были установлены химический состав (масс. %): С=96.74-98.47; H=2.26-l.24; Cu=l0.30 и диаметр наноструктированных материалов колеблется в пределах от 0,82 нм до 1,32 нм.
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Научный руководитель: Шахмалиева Олеся Михайловна
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение спектрометров в промышленности для экспертизы качества производимой продукции. Перечисляются преимущества и недостатки различных
спектрометров. Также даётся краткий обзор современных спектрометров, выпускаемых ведущими производителями лабораторного оборудования.
Ключевые слова: методы, флуоресценция, излучение, продукция, спектрометрия, спектрометр, экспертиза.
APPLICATION OF SPECTROMETERS IN INDUSTRY
Afanasyeva Polina Valerievna,
Botvinkova Sofia Alexandrovna,
Matskiv Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Shakhmalieva Olesya Mikhailovna
Abstract: this article discusses the use of spectrometers in industry for the examination of the quality of products. The advantages and disadvantages of various spectrometers are listed. A brief overview of modern
spectrometers produced by leading manufacturers of laboratory equipment is also given.
Keywords: methods, fluorescence, radiation, products, spectrometry, spectrometer, expertise.
В современном мире исследование веществ, субстанций и разного рода излучений крайне важно
для дальнейших технологических разработок. Высокоточный анализ объекта позволяет собрать о нем
данные, которые невозможно получить традиционными метрологическими средствами. Для таких целей в разных сферах используется спектрометр.
В отличие от спектроскопии, спектрометрия – это раздел физики и техники, который занимается
уже не наблюдением, а измерением спектров. В более узком смысле её можно понимать, как измерение длин волн и интенсивности спектральных линий с помощью приборов (например, спектрометров).
В пищевой промышленности с помощью спектрометрии определяется токсичность продукции;
эти устройства используют для того, чтобы устанавливать возраст и состав напитков, в том числе старых вин и виски. Чаще всего, впрочем, спектрометры используют для установки качества продуктов,
чтобы исключить брак и установить его процентное соотношение.
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Таким образом, цель данной статьи – рассказать о методе спектрометрии и выявить лучшие по
характеристикам спектрометры.
Следовательно, задачи исследования могут быть следующими:
1. Рассмотреть виды спектрометров, область их применения.
2. Перечислить достоинства и недостатки спектрометров.
3. Рассмотреть спектрометры ведущих производителей.
Спектрометр – это аналитический прибор, принцип работы которого основан на накоплении, обработке и анализе спектра излучения. Получают этот спектр методом облучения образца и регистрации появляющейся флуоресценции. Замеряется длина, частота волн, интенсивность излучения.
Спектрометры служат для анализа элементного состава веществ.
По способу разложения спектра эти приборы бывают: дифракционными; интерференционными;
призменными.
По принципу действия виды спектрометров разделяют на: инфракрасные; атомноабсорбционные и атомно-эмисионные; рентгено-флуоресцентные; масс-спектрометры; фурьеспектрометры.
Рассмотрим виды спектрометров детальнее.
Принцип работы инфракрасных спектрометров основан на выявлении степеней свободы при облучении образца ИК-излучением. По спектрам пропускания и отражения, которые зависят от строения
атомов, их масс, распределения заряда и т.д., можно судить об особенностях материала.
Достоинства: высокая точность исследований; простота использования; полная автоматизация
измерительного процесса; экспрессность; модульная конструкция.
Недостатки: невозможность регистрации слабых сигналов из-за малого отношения сигнал; шум;
сравнительно невысокая разрешающая способность; длительная (в течение нескольких минут) регистрация спектров.
Применяется в таких отраслях промышленности как: химической и нефтехимической; фармацевтике; электронной; пищевой; парфюмерной.
Принцип работы атомно-абсорбционного спектрометра основан на методе количественного элементного анализа по атомным спектрам абсорбции: атомизатор создает атомные пары, через них пропускают излучение определенного диапазона (190-850нм), атомы поглощают кванты света и возбуждаются. При этом процессе в атомных спектрах образуются резонансные линии, соответствующие
определенным элементам.
Достоинства атомно-абсорбционного спектрометра: простота работы, достаточно высокий уровень селективности, состав пробы слабо влияет на результат исследования.
Основной недостаток заключается в том, что образцы перед началом эксперимента требуется
переводить в раствор. Того требуют особенности устройства спектрометра.
Данные приборы применяются: в экологическом анализе, при контроле лекарств, в горнометаллургической промышленности, при проведении клинических анализов.
Работают рентгенофлуоресцентные спектрометры по следующему принципу [1]:
1. Проводится возбуждение рентгеновскими лучами исследуемого образца.
2. Появившееся флуоресцентное излучение отражается от кристалла-анализатора и регистрируется детектором.
3. Угол падения излучения изменяется, таким образом отражая разные спектры, которые также
поочередно регистрируются детектором.
Применяются в: металлургии, пищевой промышленности, машиностроении, горно-добывающей
промышленности, при переработке редких металлов, экологии и сельском хозяйстве.
Достоинства: простота, экономичность, отсутствие загрязнений.
Основной недостаток – высокая интенсивность рентгеновского фона из-за рассеяния первичного
излучения возбуждающего источника на атомах с малым атомным номером.
Принцип работы масс-спектрометров основан на измерении отношения массы атома к его заряду. На нейтральный атом не действуют ни магнитные, ни электрические поля. Но если добавить или
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отнять один или несколько электронов, он станет ионом. То, как он движется, определяет его масса и
заряд. Если заряд известен, вычисляется его масса.
Масс-спектрометры применяются для определения относительного количественного состава
атомов элементов в смеси. Метод используется в: химической промышленности, металлургии, пищевой отрасли и сельском хозяйстве, медицине.
Такие достоинства масс-спектрометрии, как высокая чувствительность, селективность, возможность анализа проб в разных агрегатных состояниях, быстрота определений, идентификация соединений по масс-спектрам делают ее незаменимым методом при мониторинге стойких органических загрязнителей на различных стадиях контроля.
Основной недостаток масс-спектрометров заключается в необходимости ионизировать вещество
образца. Энергия, передаваемая молекуле при её ионизации, достаточно велика и, как правило, превосходит энергию химических связей. Наряду с молекулярными ионами образуются продукты их распада – «осколочные» ионы. Кроме того, масс-спектрометры являются достаточно дорогими приборами.
Фурье-спектрометры представляют собой доработанные интерферометры Майкельсона, облучаемые определенным способом. При этом одно зеркало перемещается с неизменной скоростью. Результат – полученная на выходе кривая подвергается Фурье-анализу. Такой способ зачастую более
эффективен, чем обычный прямой анализ спектра. Этот метод применяется для анализа атмосферы
Земли и других планет.
Выбор подходящего прибора зависит от деятельности предприятия. В любом случае современные аналитические приборы дают очень точные результаты, поэтому покупать спектрометр следует
исходя из: возможности использования в полевых условиях, цены устройства, точности измерения,
сферы исследований.
Рассмотрим спектрометры ведущих производителей.
Оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой EXPEC-6000 – это классический полноспектральный прибор прямого считывания ICP-OES. Он объединяет в себе высоконадежный источник питания RF, стабильную постоянную температуру двумерной спектроскопической системы, охлаждаемый CCD-датчик с защитой от переполнения, простую в использовании факельную
комнату и систему отбора проб [2].
Инфракрасный спектрометр MPA I от немецких производителей, имеет все необходимое для
анализа жидкостей, полутвердых и твердых веществ, порошков и таблеток. Для исследования методом
диффузного отражения твёрдых или пастообразных образцов имеется интегрирующая сфера. С установкой дополнительного вращающегося устройства, можно добиться высокой воспроизводимости результатов при анализе неоднородных материалов.
Ocean FX – это универсальный спектрометр со скоростью сканирования до 4500 сканов в секунду, встроенной обработкой для улучшения СЯР и сокращения времени передачи данных, а также
надежной связью через USB, Gigabit Ethernet, RS-232 и Wi-Fi. Ocean FX – это отличный выбор для высокоскоростных технологических процессов, измерения быстрых событий и мониторинга реакции [2].
Таким образом, из вышеперечисленного можно сказать, что метод спектрометрии является не
менее важным чем остальные методы и помогает производить качественную продукцию. Ведущие производители продукции не должны обходить данный метод стороной, и все предприятия должны быть
оснащены столь точным оборудованием, которое можно подбирать индивидуально, ориентируясь на:
цену прибора, область деятельности предприятия, объёмы производства и степень безопасности сырья.
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Аннотация: В статье приведен анализ результатов испытаний влияния комплексных добавок на свойства бетона в условиях хлоридной коррозии. Показано увеличение коррозионной стойкости бетона при
воздействии хлоридной среды введением в состав бетона суперпластификатора СП-4, высокоактивного метакаолина и гидроизоляционной добавки Goodhim.
Ключевые слова: бетон, состав бетона, комплексные добавки, прочность бетона, хлоридная коррозия, агрессивная среда.
PROPERTIES OF CONCRETES WITH COMPLEX ADDITIVES IN CONDITIONS OF CHLORIDE
CORROSION
Shishkanova Valentina Nikolaevna,
Pushkina Anastasia Sergeevna
Abstract: The article presents an analysis of the test results of the effect of complex additives on the properties of concrete under conditions of chloride corrosion. An increase in the corrosion resistance of concrete under the influence of a chloride medium is shown by introducing superplasticizer SP-4, highly active metacaolin
and waterproofing additive Goodhim into the concrete.
Keywords: concrete, concrete composition, complex additives, concrete strength, chloride corrosion, aggressive environment.
В настоящее время существует множество промышленных предприятий, конструкции которых
подвержены воздействию различных агрессивных сред. С учетом агрегатного состояния, они бывают
твердые, газообразные и жидкие. Твердые и газообразные среды могут считаться агрессивным при
условии наличия жидкой среды. Она в свою очередь представляет собой водные растворы с разной
степенью минерализации, кислотностью, щелочностью и жесткостью.
Бетон, как и все строительные материалы, насыщается водой. Тем самым под воздействием
растворенных в воде солей магния изменяются его структурные и физико-механические показатели.
Основными источниками содержания данных солей являются грунтовая и морская вода. Содержание
солей в воде мирового океана составляет (в г/л): NaCl – 27.2; MgCl2 – 3.8; MgSO4 – 1.7; CaSO4 – 1.2.
Катион магния в водах мирового океана находится на втором месте по содержанию. Его средняя
концентрация в морской воде (1,5 г/л) выше чем в речной почти в 100 раз. В результате первоначальной реакции солей магния и Ca(OH)2 образуется Mg(OH)2, хуже растворяется в воде:
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Ca(OH)2 + MgCl2 = CaCl2 + Mg(OH)2.
По итогу данной реакции получается растворимый хлорид кальция (CaCl2), который вымывается
из цементного камня.
В результате воздействия морской воды на бетон, из его состава вымывается гораздо больше
гидроксида кальция, чем из того же количества пресной воды при физической коррозии. В то же время
заметно уменьшается щелочность раствора, содержащегося в порах бетона. Показатель кислотности
pH снижается с 12,5 до 10,5. Это говорит о снижении устойчивости к гидролизу высокоосновных гидросиликатов кальция и возможности удаления кальциевого налета. В конечном итоге прочность цементного камня резко снижается в следствии частичного изменения гидросиликатного каркаса бетона на
мелкие кристаллы брусита гидроксида магния.
Чтобы снизить воздействие влаги и агрессивных сред на цементный камень используют специальные и водоотталкивающие добавки. Их работа состоит в снижении количества избыточной воды в
теле бетона без уменьшения его пластичности.
Для изучения влияния комплексных добавок на свойства бетонов в агрессивной среде были использованы:
 портланцемент с известняком ЦЕМ II/А-И 42,5Н. Минералогический состав клинкера по данным производителя (ООО «Холсим» г. Вольск) состоит из: C3S – 75 %, C2S – 7,6 %, C3A – 3,5 %, C4AF –
11,6 %. Удельная поверхность цемента по Блейну составляет 4200 см 2/г. Начало и конец схватывая
бетонной смеси – 178 и 238 минут соответственно,
 природный песок Волжского месторождения (Мкр = 1,3),
 щебень из гранодиоритов фракции 5-10 мм. Марка по дробимости М1400,
 суперпластификатор СП-4 – смесь сополимеров на основе нафталинсульфокислоты,
 высокоактивный метакаолин ВМК-45 с удельной поверхностью 12000 – 13000 г/см2) и пуццоланической активностью >1000 мг Ca(OH)2,
 гидрофрбизирующая добавка Goodhim INTERPLAST AT S GIDRO – раствор на основе кремнийорганических сополимеров, биоцидов и ПАВ. Позволяет увеличить водонепроницаемость, прочность, а также морозоустойчивость готовой конструкции.
Для определения оптимального количества высокоактивного метакаолина, добавляемого в бетонную смесь, были изготовлены бетонные образцы, содержащие 5, 8 и 10% метакаолина от массы
цемента. После выдерживания в нормальных условиях твердения в течение 28 суток данные бетонные
образцы испытывались на предел прочности при сжатии, пористость и водопоглощение (табл.1).
Таблица 1

Результаты испытаний бетонных образцов с 5, 8 и 10 % ВМК
Количество ВМК в сухом виде от массы цемента, %
Физико-механические свойства
5
8
10
Прочность при сжатии, Rсж, МПа
49,4
56,2
51,3
Водопоглощение по массе, %
6,1
5,5
4,9
Водопоглощение по объему, %
14,2
12,3
13,45
Пористость, Пп, %
11,3
11,61
15,21

В процессе исследования, представленного в таблице 1, экспериментально было установлено,
что применение 8 % метакаолина в сухом виде от массы цемента – самое рациональное.
Для исследования влияния хлоридной коррозии на бетон с комплексными добавками изготовлены бетонные образцы с различными составами (табл. 2).
Все образцы размерами 70×70×70 мм выдерживались в нормальных условиях в течении 28 суток, а затем часть образцов каждой серии помещалась в 3-х % раствор MgCl2, другая часть образцов –
в воду.
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№ партии
Цемент, кг/м3
Песок, кг/м3
Щебень, кг/м3
Вода, кг/м3
ВМК, кг/м3
СП-4, кг/м3
В/Ц
Средняя плотность, кг/м3
Осадка конуса, см

Составы бетонных смесей
1
2
420
423
857,6
870
814,3
826
205,5
190
35,7
4,2
4,2
0,45
0,45
2337,5
2313,5
6
6

Таблица 2
3
417
858
814
206
35
4,1
0,45
2338,2
6,5

4
407,5
879,8
835
183
4,1
0,45
2313,5
6

Результаты исследований на прочность при сжатии Rсж, МПа, бетона, подверженного влиянию
агрессивной среды MgCl2, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Предел прочности при сжатии бетона, подверженного влиянию агрессивной среды MgCl2
Результаты исследований на прочность при сжатии Rсж, МПа, бетона, находящегося в воде,
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Предел прочности при сжатии бетона, находящегося в воде
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Прочность бетонных образцов, выдерживаемых в воде, в среднем на 10% выше прочности образцов, находящихся в агрессивной среде MgCl2.
Такие характеристики бетона, как пористость и водопоглощение, приведены на рисунках 3 и 4
соответственно.

Рис. 3. Пористость
Пористость бетонных образцов партий 1, 3 и 4 меньше значений 2 партии на 10,8 %, 3,8 % и 2,5
% соответственно. Значения водопоглощения 1, 3 и 4 партий также меньше значений 2 партии на 10,3
%, 9,4 % и 6,8 % соответственно.

Рис. 4. Водопоглощение по массе
Данные результаты исследований говорят о том, что структура цементного камня меняется и
становится более плотной с добавлением высокоактивного метакаолина. Это объясняется заполнением капилляров бетона частицами минеральной добавки – их медианный размер в несколько раз меньше тонины цемента. В результате реакции между метакаолином и Ca(OH)2 происходит формирование
и оптимизация структуры порового пространства, образование низкоосновных гидросиликатов кальция,
что позволяет получить бетоны высокой прочности.
В результате образования и роста первичных кристаллических гидросиликатных фаз, заполняющих пространство на микроуровне, происходит и сокращение пористости бетона. Минимальное водопоглощение наблюдается у образцов, в состав которых входит гидрофобизирующая добавка Goodhim. Это
связано с тем, что уменьшается смачивание бетона и гидрофобизируются поры и капилляры бетона.
Таким образом, экспериментально установлено увеличение коррозионной стойкости бетона при
воздействии хлоридной среды введением в состав бетона суперпластификатора СП-4, высокоактивного метакаолина и гидрофобизирующей добавки Goodhim.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОДНОМ ТУРИЗМЕ

Опарин Дмитрий Евгеньевич

старший преподаватель кафедры пожарной,
аварийно-спасательной техники и специальных технических средств
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»
Аннтонация: В статье дано определение сплава, видов сплавов, категории сложности рек.
Представлены виды технических средств для сплавов. Освещены наиболее популярные направления
для сплавов в России. Проведен анализ рейтинга летальных исходов при различных видах туризма и
сделан вывод о актуальности соблюдения подготовительных мер безопасности перед сплавом.
Ключевые слова: сплав, виды сплавов, категории рек, подготовительный этап организация
безопасности сплавов.
Сплав (рафтинг) - это активный вид водного туризма, может быть семейным отдыхом или
экстремальным путешествием с преодолением речных порогов, поэтому различают два вида сплавов туристические и спортивные. Первые их них проходят на простых реках, расположенных недалеко от
населённых пунктов. Они расчитаны на короткий промежуток времени и ориентированы на семейный
отдых. Второе направление - спортивные сплавы повышенной категории сложности, проходят по рекам
с порогами.
Самыми популярными направлениями для сплавов в России являются Урал, Карелия и Алтай.
Эти маршруты отличает живописная природа, наличие объектов, представляющих культурную и
историческую ценность. Есть водные маршруты для начинающих. Наиболее часто сплавы проходят по
рекам, представленым в таблице №1.

Регионы России
Урал
Сибирь
Помолжье
Кавказ
Дальний Восток

Популярные места сплавов в России
Названия рек
Чусовая, Кама, Березняк
Катунь, Бию, Башкаус
Волга, Клязьма, Добрица
Белая, Кубань, Чегем
Синяя, Малый Анюй

Таблица 1

В таблице №2 представлены виды средств, на которых можно сплавляться по водным объектам.
Таблица 2
Технические средства для водного туризма
Рафт - надувное судно с округлой и вытянутой Байдарка - узкая лодка, вмещает в себя от 1 до 4
формой.
человек.
Вмещает от 8 до 18 человек. Рафты больше Их характеристик имеет небольшой вес и высокую
всего подходят для горных рек, потому что маневренность,
отлично проходят поверх камней и бревён
Используется для сплавов по спокойным рекам
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

116

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каяк - одноместная лодка.
Используется в сплавах по рекам, морям и
озёрам. Длинна лодки от 5 метров, имеет
закрытую конструкцию.

Катамаран - состоит из двух надувных конструкций и
соединяется с рамой.
Вмещает от 2 до 4 человек. Актуально
использование по бурным рекам.

Из таблицы мы видим, что наиболее часто для группового водного туризма по горным рекам
Урала 1-2 категории сложности используются надувные рафты.
Катамараны являются популярными для парного водного туризма по бурным рекам Карелии и Алтая.

Рис. 1. Сплав повышенной категории сложности на катамаране
В связи с тем, что рафтинг требует тщательной предварительной подготовки маршрута, в России
пользуются отечественной и международной системой для определения уровня сложностей рек.
Международная классификация строится на трёх основных критериях:
 наличие препятствий движению;
 возможно наметить линию движения;
 возможно оценить последствий изменения линии движения.
В международных стандартах в рафтинге различают 6 уровней сложности рек по количеству
препятствий, с повышением категории реки повышается риск сплава.
Рассмотрим эти категории маршрутов для рафтинга по рекам России в таблице 3.
Таблица 3
Зависимость степени сложности маршрутов и подготовки туристов от категории век
Категории рек
Степень сложности сплава
Подготовка туриста
1-2 категория
легкий
начинающий
3 категория
повышенной сложности
опытный
4-5 категория
очень сложный
экстремал
6 категория
опасный для жизни
профессионал
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Составим рейтинг смертельных исходов в эктремальных видах спорта, используя статистические
данные МЧС, что наглядно представлено на рисунке 1.

Рейтинг летальных случаев в
туризме на 100000 человек
50

40
240

150

альпинизм
сплавы по рекам
лыжный туризм
пешеходный туризм

Рис. 1. Рейтинг летальных случаев в туризме
По результатам рейтинга летальность при сплавах по рекам занимает второе место после альпинизма и составляет 32 % от всех случаев, что говорит о высокой степени опасности данного вида
туризма.
Поэтому обязательным условием для хорошего туристического отдыха является зарегистрированный маршрут. Это правило действует для сплава в сопровождении инструктора и для сплава, предпринимаемого самостоятельно. Необходимо перед путешествием позвонить в службу МЧС, предположительно за 10-15 дней до начала сплава. Так же необходимо будет предоставить данные: нитки
маршрута (расписание каждого дня на маршруте), протяженности, сроков, количества участников,
наличия детей, вида транспорта, указать контактные данные старшего или инструктора группы. Перед
началом сплава надо проверить всё оборудование: плавательные средства, спасательное, сигнальное
и другое оборудование, а так же средства связи. Нужно убедится в благоприятной метеообстановке на
время путешествия. Необходимо пользоваться только исправными и проверенными заранее средствами и снаряжением, а так же не превышать грузоподъёмность плавательный средств, предусмотренную
в инструкции пользования. При ухудшении погодных условий необходимо приостановить маршрут и
найти безопасное место. Движение по маршруту ночью запрещенно. Если случилась экстренная ситуация, необходимо оказать доврачебную доврачебную помощь собственными силами и в обязательном
порядке уведомить службы спасения.
Заключение.
Рафтинг относится к экстремальным видам туризма и имеет высокую летальность при
нарушении техники безопасности, занимая второе место по негативным последствиям после
альпинизма. Поэтому для сохранения жизни и здоровье участникам путешествия, необходимо
грамотно и в полном объёме провести подготовительный этап организации сплавов.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к проектированию и составу тренажерного комплекса,
предназначенного для обучения операторов, диспетчеров и машинистов, работающих в системе магистрального транспорта газа в нормальных и аварийных режимах работы. Показана необходимость реализации различных систем отображения. Показаны требования к информационно-справочной системе, позволяющей проводить как обучение, так и экзамен, а так-же входное и выходное тестирование
обучаемых.
Ключевые слова: тренажеры, транспорт газа, операторы, моделирование, экзамен.
PRACTICAL ASPECTS AND FUNCTIONALITY OF TRAINING SIMULATORS FOR THE OPERATING
STAFF OF THE MAIN GAS TRANSPORTATION
Khafizov Ildar Fanilievich,
Shevchenko Dmitry Ivanovich,
Kudryavtsev Alexander Alekseevich
Abstract: The article discusses approaches to the design and composition of a simulator complex designed to
train operators, dispatchers and machinists working in the main gas transmission system in normal and emergency operating modes. The need to implement various display systems is shown. The requirements for the
information and reference system, which allows both training and examination, as well as input and output
testing of trainees, are shown.
Key words: simulators, gas transport, operators, simulation, exam.
Тренажер предназначена для обучения операторов, диспетчеров и технологов объектов трубопроводного транспорта газа, имитации работы технологического участка газопровода.
Система должна строиться на базе математической модели газопровода, что позволит наиболее
реалистично отображать газодинамические процессы транспорта газа, как в статических, так и в переходных (динамических) режимах. Таким образом тренажер позволит имитировать в комплексе поведение реальных объектов автоматики, алгоритмов управления газокомпрессорной станции (ГКС), задаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать нештатные ситуации, агрегатные и станционные защиты, отказ оборудования, аварийные ситуации на участке газопровода (закрытие задвижки, имитация прорыва газопровода и т.д.).
У преподавателя должна быть возможность задавать нештатные ситуации, все агрегатные и
станционные защиты, отказ оборудования, аварийные ситуации на участке трубопровода. «Генератор
аварийных ситуаций» должен позволять гибко настроить последовательную цепочку аварийных ситуаций, происходящих в заданное время, что позволяет создать реальную аварийную ситуацию [1].

Рис. 1. Структурная схема
В состав аппаратной части входить (см. рис. 1):
 сервер моделей технологических объектов;
 автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ преподавателя);
 автоматизированные рабочие места учеников (АРМы учеников – АРМ диспетчера линейного
участка, АРМ оператора компрессорной станции, АРМ машиниста компрессорного цеха);
 мультимедийный проектор.

Рис. 2. Пример экранных форм
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АРМ-ы должны быть реализованы на базе современных ПЭВМ, объединенных в локальную вычислительную сеть.
Предполагается визуализация операторских интерфейсов различных производителей, используемых на реальных объектах магистрального транспорта газа. В частности, предполагается использование много экранных интерфейсов, аналогичных интерфейсам систем: «ССС», «ВЕГА-ГАЗ»,
«СИСТЕМА СЕРВИС». При этом отображение одного и того же технологического процесса может быть
осуществлено одновременно интерфейсом каждого производителя. Примеры экранных форм операторских интерфейсов приведены на рис. 2.
Функционирование «АРМ преподавателя»
«АРМ преподавателя» предназначен для имитации поведения единой модели оборудования на
каждой компрессорной станции (КС) и участках газопровода. Вычисленные значения состояния оборудования по каждой КС должны передаваться на соответствующий этой КС «АРМ ученика» для отображения состояния оборудования.
С «АРМ преподавателя» должна предусматриваться возможность эмуляции сигналов, поступающих на реальные КС с контроллеров, управляющих технологическим оборудованием, сервером, обрабатывающим запросы с АРМов операторов и вносящим изменения в технологический процесс
транспорта газа, а также задания режимов работы оборудования на КС, создания нештатных ситуаций,
в том числе аварийных [2]. Неисправности и аварийные ситуации могут быть заданы на этапе подготовки к работе с обучаемым, а также непосредственно в процессе обучения.
«АРМ преподавателя» моделирует работу КС, осуществляет расчет в реальном масштабе времени перекачки газа на участке газопроводов.
Кроме того, с «АРМ преподавателя» для каждой КС должен вводиться весь перечень агрегатных
и общестанционных защит (перечень защит согласовывается в ТЗ), для каждого участка между КС задаваться закрытие/открытие линейных и блокировочных задвижек газопровода, имитироваться прорыв
газопровода.
Функционирование «АРМ машиниста КЦ, оператора КС, диспетчера линейного участка»
Каждый «АРМ ученика» выступает как средство отображения информации о состоянии оборудования и технологического процесса транспорта газа своего компрессорного цеха (КЦ) и позволяет
управлять этим оборудованием.

Рис. 3. Экранные формы оператора КЦ
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Для обучения машинистов КЦ с каждого «АРМ ученика» должны осуществляться управление
технологическим оборудованием и контроль за параметрами соответствующего КЦ (рис. 3).
Данные экраны полностью аналогичны экранам, используемым на реальных объектах, и позволяют осуществлять переходы с экрана на экран, вводить уставки параметров и реальные воздействия
на оборудование, которые управляют параметрами модели, которая в свою очередь изменяет свои
внутренние параметры с отображением на всех АРМах учеников, в том числе на АРМе диспетчера.
Тренажер должен позволять осуществлять запуск, управление и контроль за параметрами агрегата в штатных и аварийных режимах. Аварийные режимы задаются с АРМа преподавателя при помощи генератора аварийных ситуаций.
Видеокадры отображения информации могут быть выполнены с различным предоставлением
интерфейса, примеры которых представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Примеры видеокадров
Каждый обучаемый отрабатывает навыки управления технологическим оборудованием в нормальных и аварийных режимах, формирует необходимую отчетно-учетную документацию, сводки и
наблюдает за действиями других операторов или диспетчеров.
В процессе обучения преподаватель обсуждает с учащимися итоги их работы и допущенные
ошибки.
Оценка действий обучаемого персонала должна опираться на требования к безусловному выполнению учениками требований должностных обязанностей по поддержанию технологических режимов и предотвращению, и локализации в строго установленное время аварийных режимов.
«АРМ диспетчера линейного участка» предназначен для обучения диспетчеров линейных участков и должен функционировать совместно со всем комплексом работающих моделируемых КС и моделью технологического участка газопровода (Рис. 5). С «АРМ диспетчера линейного участка» осуществляется контроль работы и управление оборудованием всего участка, моделируемого газопроводов.
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Рис. 5. АРМ диспетчера линейного участка
Тренажер для обучения оператора автоматизированной газораспределительной станции
АРМ оператора автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) выступает как
средство отображения информации о состоянии оборудования и технологического процесса транспорта газа внутри АГРС и позволяет управлять этим оборудованием.
Математическая модель АГРС, установленная на АРМ оператора АГРС по дискретным каналам
непосредственно связана с учебным макетом, структурная схема которого представлена выше. При
этом часть сигналов подается физически с датчиков макета и отображается на АРМе ученика, а часть
сигналов имитируется в модели программным способом.
Предусматривается возможность задания последовательности неисправностей технологического
оборудования, возникновения аварийных ситуаций.
Обучение оператора АГРС состоит в получении навыков по управлению технологическим оборудованием АГРС, а также грамотному поведению при возникновении различных аварийных ситуации,
умению работать с формируемыми оперативными сводками.
Разработка информационно-справочной системы
Информационно-справочная система – комплекс обучающих программ для оперативного и диспетчерского персонала. Предполагается, что комплекс будет включать в себя:
 автоматизированную обучающую программу позволяющую проводить обучение персонала
принципам работы газоперекачивающего агрегата (ГПА) (предполагаемые модули: пуск агрегата из
резерва, работа агрегата в разных режимах, работа маслосистемы, работа системы пожаротушения,
работа системы уплотнения нагнетателя). Количество и состав модулей согласовывается в ТЗ.
 тестирующую программу на АРМ персонала;
 экспертную систему на АРМ преподавателя, проводящую оценку ответов персонала и выдающую на основе ее результирующую информацию об уровне подготовки.
Работает данный модуль в двух режимах: ОБУЧЕНИЕ и ЭКЗАМЕН.
В режиме ОБУЧЕНИЕ работает несколько различных тем обучения функционирующих независимо друг от друга. Каждая тема включает в себя цветные наглядные схемы, текстовый теоретический
материал, контрольные вопросы и учебно-тренировочные задачи по функционированию и управлению
оборудованием. Все темы обучения работают в следующих режимах:
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ, включающего опрос обучаемого по данной теме и теоретическое обуVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение с помощью текстовой информации;
ТРЕНИРОВКИ, обеспечивающий демонстрацию работы отдельных систем КС, узлов или агрегата в целом с необходимыми комментариями и отображением изменений состояния оборудования на
схемах и рисунках в соответствии с правильными алгоритмами действий в рамках решаемой задачи;
КОНТРОЛЯ, в котором обучаемый самостоятельно выбирает порядок действий для правильного
выполнения задачи;
ПОДСКАЗКИ (при контроле знаний) с указанием на очередное правильное действие при решении
задачи;
ФИКСАЦИИ ОШИБОК, позволяющий накапливать допущенные обучаемым ошибки при входном
контроле и решении задач, входящих в тему обучения, а также выводить их на печать с указанием
имени обучаемого, названий выполненных задач, количества ошибок и подсказок.
Режим ЭКЗАМЕН включает в себя контрольные вопросы. После ответа на предлагаемые контрольные вопросы печатается ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНА с указанием даты, имени экзаменуемого, количества вопросов и неправильных ответов.
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Аннотация: Представлены методы получения и области применения тонких пленок тугоплавких диэлектриков. Рассмотрены особенности применения тугоплавких диэлектрических пленок, их достоинства и недостатки. Рассмотрена возможность замены диэлектрических слоев оксида кремния на слои
других тугоплавких окислов.
Ключевые слова: тонкие пленки, диэлектрик, изоляция, окисел, осаждение.
THIN FILMS OF REFRACTORY DIELECTRICS. PROSPECTS OF USE
Kukushkin Denis Andreevich,
Kitaev Mikhail Stanislavovich
Abstract: Methods of obtaining and applications of thin films of refractory dielectrics are presented. The features of the use of refractory dielectric films, their advantages and disadvantages are considered. The possibility of replacing dielectric layers of silicon oxide with layers of other refractory oxides is considered.
Тонкие диэлектрические пленки в настоящее время очень широко применяются в микроэлектронике в качестве изолирующего слоя или диэлектрика тонкопленочных конденсаторов, в оптике в качестве просветляющего покрытия, средствах отображения информации, таких как тонкопленочные электролюминесцентные индикаторы, и других областях [1, с. 14].
Для получения тонкопленочных структур используется множество методов. Все эти методы можно разделить на две большие группы: 1) физические методы; 2) Химические методы.
Физические методы получения тонкопленочных покрытий, подразумевают разогрев наносимого
вещества в вакууме до температуры испарения. Испаренное вещество переносится к поверхности
подложки и осаждается на ней, образуя тонкую пленку. Можно сказать, что для получения тонких пленок тугоплавких диэлектриков подойдут все методы физического осаждения в вакууме. К физическим
методам осаждения тонких пленок относятся методы термического испарения в вакууме, электроннолучевого испарения, лазерного испарения, ионного распыления, магнетронного распыления и другие.
Наряду с физическими методами осаждения существуют химические методы получения тонкопленочных покрытий. Суть химических методов состоит в создании растворов, которые позже будут
наносится на подложку распылением или простым окунанием с последующими химическими превращениями, после которых произойдет образование тонкой пленки необходимого состава. Главным отличием методов химического и физического осаждения является то, что в методах физического осаждения не происходит химических превращений, как в методах химического осаждения.
В настоящее время широко распространенными пленками тугоплавких диэлектриков являются
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пленки моноокиси кремния. Такие пленки твердые, механически прочные.
Состав и параметры тонких пленок моноокиси кремния, которые были получены методом термического испарения в вакууме очень сильно зависят от условий получения: от температуры и давления в
вакуумной камере, скорости осаждения.
При малых скоростях осаждения будут получаться пористые и рыхлые пленки. При повышении
скорости осаждения будут получаться пленки с плотностью близкой к плотности объемного вещества.
При дальнейшем увеличении скорости осаждения плотность пленки превосходит плотность объемного
вещества.
Пленки моноокиси кремния имеют недостаток, который заключается во внутреннем напряжении,
которое зависит только от температуры испарения. При получении пленок при температуре испарения
ниже 1250 °C происходит отслаивание пленки от подложки. Это связано с окислением моноокиси кремния до диоксида кремния из-за чего изменяется структура пленки и ее внутренние напряжения разрушают структуру (рис. 1).
Пленки, осаждаемые при температуре 1250-1400 °C, получаются более плотными и окисляются
только в тонком поверхностном слое, поскольку образовавшаяся пленка диоксида кремния препятствует дальнейшему окислению.

Рис. 1. Диэлектрическая пленка из моноокиси кремния при увеличении 800× после процесса искусственного старения
Пленки, получаемые при температуре выше 1400 °C, будут иметь большие внутренние напряжения, что приведет к многочисленным трещинам в структуре (рис. 1).
Оптимальными параметрами для получения пленок моноокиси кремния являются температура
испарения около 1300 °C и температура подложки 300 °C.
Наряду с пленками моноокиси кремния могут использоваться диэлектрические пленки оксида
алюминия. Их параметры близки к значениям, которые присущи объемному материалу.
Также широкое распространение получили тонкие пленки оксидов редкоземельных элементов,
такие как Y2O3, HfO2 и ZrO2 [2, c. 11].
Пленки тугоплавких диэлектриков наносились на подложку из ситалла методом термического испарения в вакууме порядка 6·10-5 мм. рт. ст.
На полученных образцах произведены замеры параметров тонких диэлектрических структур
(табл. 1).
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Струткура
Al2O3-ZrO2
Al2O3-HfO2
Al2O3-Y2O3

Таблица 1
Параметры структур тугоплавких диэлектриков
Параметр
Спопротивление
Тангенс угла
Толщина, мкм
Адгезия, г/мм
изоляции при 100 В
диэлектрических потерь
2,5
73
>1000 Ом
0,008
2,6
90
>1000 Ом
0,006
2,3
94
>1000 Ом
0,004

Пленки имеют стабильную структуру. Исследование полученных покрытий при увеличении 7000×
не выявили растрескиваний структуры, что говорит о незначительных внутренних напряжениях или их
отсутствии.
Лучшие параметры из представленных, имеет комбинация Al2O3-Y2O3. Диэлектрическая пленка
на основе Al2O3-Y2O3 обладает наименьшим тангенсом угла диэлектрических потерь и хорошими адгезионными свойствами.
Использование тонких диэлектрических пленок из тугоплавких окислов и замена ими моноокиси и
двуокиси кремния позволяет снизить внутренние напряжения в структуре и, следовательно, риск образования дефектов при механических воздействиях и воздействиях высоких температур. Также замена
моноокиси кремния на пленки других тугоплавких диэлектриков позволяет повысить устойчивость
структуры к окислительным воздействиям влаги и воздуха.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены глушители звука выстрела, в конструкции которых интегрирована адаптивная система активного гашения звуковой волны, их принцип работы и преимущества
этих систем.
Ключевые слова: глушитель звука выстрела, дульная волна, системы активного гашения звуковой
волны, огнестрельное оружие.
SHOT SOUND SILENCER WITH ADAPTIVE ACTIVE SOUND WAVE DAMPING SYSTEM
Nesterenko Alexandr Igorevich,
Zelenko Victor Kirillovich
Abstract: in this article, shot sound silencers are considered, in the design of which an adaptive system of
active sound wave damping is integrated, their principle of operation and the advantages of these systems.
Keywords: shot sound silencer, muzzle wave, active sound wave damping systems, firearms.
Принцип действия обычных глушителей звука выстрела (рис. 1) состоит в объемном расширении, истекающего из канала ствола оружия, порохового газа перед поступлением его в атмосферу,
вследствие чего понижается давление, замедляется выход порохового газа в атмосферу и увеличивается время периода последействия, что в результате приводит к снижению интенсивности, образуемой
дульной волны.

Рис. 1. Надульный многокамерный глушитель звука выстрела
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Существующие конструкции глушителей звука выстрела, имею ряд известных, существенных недостатков [1, 2], для ликвидации которых необходимо применять принципиально новые способы гашения звуковой волны.
Одно из возможных и перспективных направлений это применение в конструкции глушителей
адаптивных систем активного гашения звуковой волны.
Данные системы являются современной разработкой, нашедшей применение в различных технических сферах: машиностроение, автомобилестроение, авиастроение и космическая отрасль.
В отличие от пассивных методов шумоподавления, под активными системами гашения исходного
звукового поля, понимается компенсация, при которой вторичное компенсирующее поле создается
специальным излучателем. В этом случае уменьшение амплитуды звукового давления, достигаемое в
результате деструктивной интерференции двух или большего числа волновых процессов, при котором
результирующая амплитуда распространяющейся звуковой волны в точке наблюдения уменьшена благодаря соответствующему подбору фаз суммированных колебаний.
Применительно к глушителям звука выстрела, из всей классификации систем активного гашения
по конструктивному исполнению [3, 4], нужно использовать обратносвязные адаптивные системы активного гашения звуковой волны. Это решение объясняется тем, что явление выстрела и условия эксплуатации огнестрельного оружия являются нестационарными, т.е. амплитуда, частота, фаза и скорость распространения дульной волны изменяются во времени.
На рис. 2 представлена функциональная схема предлагаемого прибора снижения уровня звука
выстрела, в конструкции которого интегрирована обратносвязная адаптивная система активного гашения звуковой волны [5].

Рис. 2. Функциональная схема глушителя звука выстрела с обратносвязной адаптивной системой активного гашения звуковой волны
Принцип её работы следующий. Во внутренней полости глушителя амплитуда дульной волны,
образованная в результате взаимодействия переднего фронта порохового газа с воздухом атмосферы,
уменьшается благодаря динамику, который генерирует звуковую волну, сдвинутая по фазе на 180°
относительно источника звука выстрела. Акустическое воздействие, образованной дульной волны,
измеряется с помощью опорного микрофона b(n), на выходе которого получаем сигнал x(n). Для того
чтобы сгенерировать сигнал y(n) на выходе системы, в самом простом случае нужно инвертировать
сигнал x(n), без использования фильтров. Но применительно к глушителям звука выстрела эта схема
работать не будет.
Связанно это с тем, что по мере распространения дульной волны от дульного среза ствола до
микрофона ошибки e(n), корпус глушителя искажает звуковое поле. Для того чтобы определить
характеристики этого поля нужно использовать адаптивный фильтр W(z), вычисленный на основе
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последнего доступного сигнала с микрофона ошибки e(n), который пропущен через алгоритм
обновления весов адаптивного фильтра W(z). Также нужно принять во внимание путь
распространения, генерируемой звуковой волны, от возбудителя сигнала (на схеме это динамик) до
микрофона ошибки e(n). Для этого включаем оценку вторичного пути S(z) в систему перед алгоритмом
адаптивного фильтра. Оценка вторичного пути S(z) используется для фильтрации входных данных
функции обновления алгоритма адаптивного фильтра.
Последнее что нужно учитывать это путь обратной связи F(z). Генерируемая волна от
возбудителя сигнала воздействует не только на высокоимпульсный шум, но и на опорный микрофон, в
результате чего происходит искажение генерируемой звуковой волны. Чтобы избавиться от искажений
на выходе системы нужно вычесть инвертируемую звуковую волну из опорного микрофона b(n).
Что бы обеспечить автономность работы глушителей звука выстрела с системами активного
гашения звуковой волны необходимо наличие малогабаритного и портативного источника энергии,
который позволит обеспечить компактность и маневренность системы в целом.
Для повышения эффективности глушителя звука выстрела целесообразно применять
адаптивные системы активного гашение в конструкции многокаморных глушителей (рис. 3),
представляющие собой ресиверы, разделенные на ряд камор перегородками с соосными каналу
ствола отверстиями для пролета пули. При такой конструкции опорный микрофон, микрофон ошибки и
источник звуковой волны, инвертированной относительно источника звука выстрела, устанавливаются
в одну из проточных камор глушителя.

Рис. 3. Функциональная схема многокамерного глушителя звука выстрела с обратносвязной
адаптивной системой активного гашения звуковой волны
В этом случае важно учитывать то, что чем меньше расстояние между опорным микрофоном и
возбудителем сигнала, тем быстрее адаптивная система активного гашения дульной волны должна
быть способна вычислять характеристики звукового поля и генерировать, с помощью динамика,
инвертированную звуковую волну.
Также на эффективность адаптивных систем активного гашения влияют различные помехи и
изменения параметров элементов системы. Снизить влияние помех и в отдельных случаях повысить
эффективность системы удается посредством увеличения количества микрофонов и динамиков.
Применение адаптивных систем активного гашения звука в конструкции глушителей звука
выстрела теоретически позволит получить ряд значительных преимуществ по сравнению с
существующими конструкциями глушителей звука выстрела:
 более стабильная работа автоматики, так как не происходит увеличения продолжительности
периода последействия пороховых газов;
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 уменьшение смещения средней точки попадания относительно точки прицеливания, после
каждого снятия и установки глушителя;
 адаптирование системы под внешние условия эксплуатации огнестрельного оружия;
 возможность использования одной и той же системы для различных видов огнестрельного
оружия, за счет регулирования амплитудно-частотных характеристик генерируемой звуковой волны на
программном уровне;
 уменьшение амплитуды колебаний звуковой волны в низкочастотном спектре, без
увеличения габаритов самой системы.
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Многие при прочтении слов цифровая трансформация думают, что речь идет о внедрении в
организацию новых технологий, таких как чат-боты, сайты, различные информационные системы.
Однако это не так. На самом деле, цифровая трансформация — это не только инвестиции в новые
технологии (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей), но и глубокое
преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стратегии развития, работы с клиентами и
корпоративной культуры.
Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — это трансформация системы управления путём пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий. [1]
Преобразования касаются не только ИТ, но и стратегии развития и управления рисками, корпоративной культуры, технологий и других важных моментов в бизнесе. [2]
Цифровая трансформация в первую очередь призвана увеличить эффективность деятельности
организаций, которые не относятся к коммерческим, таких как университеты, школы или другие образовательные учреждения. В них выполняется огромный спектр задач, однако достойного программного
обеспечения и правильно подхода, способного уменьшить время и повысить качество предоставляемых услуг крайне мало. Сейчас во многих школах висят интерактивные доски, у школьников есть электронные дневники, а учителя активно пользуются соцсетями и платформами для общения, чтобы оставаться с учениками на связи и консультировать по домашней работе.
Однако цифровая трансформация касается не только сферы образования, она происходит в любой сфере, в том числе и на предприятиях. [3]
В настоящее время, цифровое преобразование предприятия становится одной из основных задач, которая открывает путь для дальнейшего роста компании. Именно компании, которые не боятся
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

132

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

совершенствоваться, становятся лидирующими в своей области. Однако вместе с ростом конкурентоспособности, растет неопределенность, возникающая из-за постоянно меняющейся деловой среды.
Цифровая трансформация требует предельно серьезного подхода, иначе вместо позитивного
эффекта, можно получить ряд рисков и в итоге навредить всему предприятию. Цифровая трансформация предполагает большое число угроз стратегического, технологического, операционного характера, а
также связанных с использованием большого объема генерируемых данных.
Для каждого предприятия будут выделяться свои риски, в зависимости от его деятельности, история, расположения и других внешних и внутренних факторов. Однако можно выделить ряд рисков,
которые будут на любом предприятии:
Кадровые риски. Цифровая трансформация – это не только внедрение технологий, но и достаточно серьезные преобразования в стратегии, процессах самого предприятия. Некоторые сотрудники
могут быть не готовы к перестройке существующих бизнес-процессов, другие недовольны необходимостью сокращения или резкого увеличения численности персонала. Для третьих, перестроить своё
мышление, образ жизни достаточно тяжело и непонятно. Руководитель может понять, что на предприятии не хватает квалифицированных и опытных специалистов, способных правильно выстроить процессы, обучить действующих сотрудников работе с новыми технологиями, а также управлять их адаптацией. Во время проведения трансформации может нарушатся коммуникация между руководителями и
сотрудниками, а также коммуникация внутри коллектива. А ведь это не быстрый процесс. В итоге информация может либо не доходить совсем, либо искажаться и быть неправильно воспринята, а в итоге
отразиться на работе и конечных результатах. [4]
Финансовые риски. Финансовые риски довольная большая область. Именно эти риски являются самыми серьезными для предприятия и рассматриваются руководством в первую очередь. Как правило компании чаще всего сталкиваются с тем, что неправильно оценивают масштаб трансформации и
её достоинства и недостатки для конкретной компании. Цифровая трансформация подразумевает под
собой высокую стоимость проводимых нововведений, а также длительные сроки окупаемости инвестиций в цифровые технологии, которые устраивают не каждую компанию. При этом сотрудники и сами
затрудняются оценить экономический эффект от проведенных внедрений из-за длительного периода
окупаемости. Отрадно наблюдать, что большинство современных компаний понимает смысл проведения данной, однако не все из них могут оправдать целесообразность инвестиций для компании на данный момент.
Технические риски. Данный тип рисков связан как правило с техническими возможностями
предприятия совершить трансформацию. То есть, имеет ли предприятие достаточное количество необходимого оборудования, необходимую инфраструктуру, достаточную защиту от несанкционированного доступа к персональным данных сотрудников и другие немаловажные пункты. Если инфраструктура предприятия сложная и устаревшая, а на самом предприятия низкий уровень автоматизации, то
проводить цифровую трансформацию крайне опасно, так как в таком случае придётся не просто менять отдельные участи, а полностью перестраивать всю ИТ инфраструктуру. Немало важным фактором также является несоответствии или несовместимость технических систем между собой. Чем больше предприятие, тем больше различных систем от отдельных провайдеров на нем используется и довольно часто они не интегрируют между собой, что также является проблемой. Также чем больше
предприятие, тем больше стандартов на нем используется, делая разрозненной требования, которые
предъявляются к программному обеспечению и затрудняя перенос данных из одной системы в другую
при необходимости.
Организационные риски. Данная категория является более расширенной версией кадровых
рисков и может включать их в себя. Как говорилось ранее, цифровая трансформация – это не только
внедрение новых технологий, но и пересмотр стратегии, подходов и моделей, которые существуют на
предприятия. Если высшее руководство не готово рисковать и менять своё мышление, то есть риск,
что сама трансформация пройдет неудачно. Время движется и вместе с ним нужно меняться нам самим. Менять действующие бизнес-процессы в организации, которые соответствовали бы запросам
пользователей, менять корпоративную культуру внутри компании, давая людям возможность соверVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенствоваться, внедрять или хотя бы излагать инновационные идеи, позволять совершать ошибки или
рисковать. Если этого нет, то у самих сотрудников не будет стимула, чтобы продвигать предприятие
вперед и выходить на новый уровень.
Выявленные причины позволяют предприятию идентифицировать риски на этапе выявления потенциальных угроз и представляет собой основу для анализа их возможных последствий при разработке стратегии управления рисками. [5]
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сооружений, построенных методом 3D-печати и их число неуклонно растёт благодаря своей продвинутости и с каждым годом данная технология все больше осваивается, а так же активно исследуется и
даже в этой сфере делаются свои открытия и появляются новшества.
В данной статье описан процесс строительства 3D – принтеров, рассмотрены виды и их технологии,
отмечены плюсы минусы данного процесса, а так же рассмотрены самые популярные здания в мире,
сделанные на 3D – принтерах.
Ключевые слова: строительство, сооружение, постройки, 3D, печать, принтер, дома.
PRINTING HOUSES ON A 3D PRINTER
Kirova Ksenia Vitalievna,
Bryzgunova Snezhana Olegovna
Abstract: Mankind has been improving the technology of building construction throughout its history. From
primitive huts and clay houses to modern brick and reinforced concrete structures. Nowadays, there is a more
advanced method of erecting buildings compared to past eras. With the advent and popularization of 3D printing, it became possible to print, including at home, as on a printer. Every year there are more and more structures built by 3D printing and their number is steadily growing due to its advanced nature and every year this
technology is being mastered more and more, as well as actively researched and even in this area its discoveries are being made and innovations appear.
This article describes the process of building 3D printers, examines the types and their technologies, notes the
pros and cons of this process, as well as the most popular buildings in the world made with 3D printers.
Keywords: construction, construction, buildings, 3D, printing, printer, houses.
В последнее время всё больше набирает оборотов тенденция на 3D печать жилья от привычного
нам строительства. Она наиболее экологична, безопасна и практична.
Исследование данного процесса важно в наше время, так как этот принтер может заменить несколько человек при постройке строений и сооружений, а также сэкономит время самой работы.
В наше время возможно легко приобрести и использовать прямо дома малогабаритные 3D принтеры для печати объемных фигурок, а также 3D ручки.
Сам метод 3D-печати возник в начале 1980-х годов, но только в наше время он нашёл спрос и
популярность. Его применение довольно обширно; на 3D-принтере можно изготовить как зубные имплантаты, так и и детали для самолетов. Сам принцип 3D-печати везде одинаков — объемный объект
формируется из множества слоев, за исключением технологических нюансов. 3D образец, заранее приVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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готовленный на ПК, делится на слои специальной программой — слайсером, после чего уже принтер
печатает эти слои, составляя из них объемный объект. [1]
Процесс строительства 3D – дома на принтере. Пастообразный состав на основе бетона выходит посредством сопла и закрепляется. Поверху него наносится вновь один слой, далее еще один и
т.д. Меняя форму (а иногда и состав каждого слоя), возможно создавать объекты, которые было бы
трудно или невозможно возвести классическими способами. К тому же, явным отличием данного способа от привычных методов строительства является то, что отходы практически сведены к нулю. [1]
В ходе работы, данное техническое устройство выдавливает из сопла бетон слой за слоем, по
заранее заданной 3D компьютерной модели. Бетон смешивается с водой и другими добавками и накачивается в шланг благодаря комплексу подготовки и подачи строительной смеси. Шланг, в свою очередь, присоединен к головке принтера. После этого бетон под давлением насоса направляется к головке принтера и выходит из сопла принтера и далее наносится на поверхность площадки, либо на уже
напечатанные слои.
Для начала постройки, необходимо изготовить и подготовить 3D модель и быстрозатвердевающий бетон, а также подготовить к работе строительную площадку.
3D – принтеры могут быть самых разных видов – это и вращающиеся 3D-принтеры, и дельтапринтеры, базирующиеся на роботах-манипуляторах. Смеси, которые используют в работе на сегодняшний день позволяют печатать элементы разных габаритов и сложности.
Есть несколько видов 3D-принтеров:
XYZ-принтеры (портальные). Данный вид принтеров представляет собой раму, по которой, по
осям XY передвигается головка. Для подвески печатной головки обычно используется три портала.
Порталы передвигаются с помощью шаговых двигателей, которые позволяют обеспечить наилучшую
точность. Эти принтеры предназначены для печати строений по частям — в цеху, и для печати внутренних стен, при установке принтера внутри возводимого здания. Маленькие строения, которые могут
полностью уместиться под аркой принтера, печатаются полностью за один раз.
Дельта. Принтеры данного типа отличаются от предыдущего тем, что не зависят от трехмерных
направляющих и могут печатать более трудоемкие фигуры. Здесь к вертикальным направляющим печатающая головка подвешивается на тонких рычагах.
Роботы. Данный вид принтеров представлен Роботизированными принтерами-манипуляторами,
которые в свою очередь являются роботом или группой роботов типа промышленного манипулятора, оборудованных экструдерами и управляемых компьютером. Особый случай принтера-робота — 3D-принтер с
полярной схемой работы, который располагается внутри строящегося здания, обычно — в центре.
D-Shape. Благодаря техническим особенностям, используемые в принципе строительстве данным видом принтеров, их, D-Shape, выделяют в отдельный класс строительных принтеров — он печатает не раствором, а сухим порошковым материалом, каждый слой которого укладывается на желаемую толщину и уплотняется, после чего пропитывается связующим веществом из сопел принтера. В
конце завершенная деталь очищается от излишнего сырья.
Плюсы и минусы 3D-печати в строительстве
Плюсы технологии:
Низкая стоимость. Первый напечатанный российский дом обошелся всего в 593 568 рублей. В
эту цену входит отделка и проведенные коммуникации. За ту же стоимость есть возможность возвести
только каркасно-щитовой дом, или из бруса, в котором не будет отделки и коммуникаций. Предполагается, что в будущем стоимость печатных 3D-строений будет еще ниже, чем сейчас.
Необходимо меньшее количество персонала. Благодаря тому, что большую часть работы совершает принтер, снижается численности задействованного в строительстве персонала, что приводит к
уменьшению трудозатрат: на строительство 3D-печатных объектов расходуется на 50-80% меньше человеко-часов, ведь участие людей необходимо только для обслуживания машин, проведения коммуникаций и сборки конструкций.
Сокращение времени на строительство. При строительстве на готовом фундаменте, возведение
стен может занимать считанные сутки. Самой затратная часть по времени является постройка кровли,
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проведение коммуникаций и внутренняя отделка. К примеру: распространенные нынче щитовые дома,
считающиеся самыми быстрыми по времени возведения, ведущими производителями устанавливаются в сроки от месяца.
Чистота. В процессе печати не образуется, либо образуется в гораздо меньшем количестве
строительного мусора, который необходимо было бы вывозить и утилизировать. Стандартное строительство оставляет после себя тонны отходов — обрезки материалов, куски бетона, строительные леса и загрязненные опалубки. 3D-печать зданий оставляет намного меньше мусора. Кроме того, 3Dпечать позволяет использовать переработанные отходы в качестве составляющих бетонной смеси.
Простота. На постройки, возведённые данной технологией, с уникальной архитектурой значительно сокращается количество используемых ресурсов, что позволяет сократить расходы. Способности 3D-принтера не ограничены прямолинейными формами. Разработчики могут использовать практически любые геометрические формы, а строительство необычных объектов занимает не намного
больше времени, чем постройка обычных домов.
Экономия. Благодаря технологии процесса, для строительства исключаются некоторые виды материалов, а соответственно логистика, денежные расходы и трудозатраты по ним. К ним относятся,
например, опалубка и бетонные плиты. 3D-печать зданий сразу на фундаменте решает эту проблему. [2]
Автоматизированность. Так как 3D-принтер выполняет всю работу сам, это позволяет максимально автоматизировать производственный процесс и минимизировать «человеческий фактора». Как
следствие: уменьшение ошибок, постройка в труднодоступных и недоступных для людей местах. необходимы только: оператор принтера и водитель бетономешалки.
Бесшумность процесса строительства. Классическая постройка дома всегда сопряжена с повышенным шумом от рабочего оборудования и различной техники, приезжающей на стройплощадку. 3Dпечать строений позволяет избавиться от этих источников шума. [3]
Минусы технологии:
Высокая стоимость 3D-принтера. Она может достигать 2,5 млн. Для небольших компаний и временных проектов данная сумма может быть довольно неподъемной. Чтобы такое оборудование окупилось, необходимо возвести не одно здание. Но данная проблема может быть решена арендой оборудования, как в Китае, где компания WINSUN, сдает строительные 3D-принтеры в аренду, либо же можно заказать печать у специализированной компании, как в России — Спецавиа, которая не только производит строительные 3D-принтеры, но и может произвести печать на заказ. Вдобавок можно приобрести строительный 3D-принтер в лизинг.
Чувствительность к внешним условиям.Из-за определённых параметров смеси и чувствительности оборудования, печатать при неблагоприятных погодных условиях нельзя. Но эту проблему в холодное время решают установкой вокруг постройки купол для поддержания необходимого уровня микроклимата на строительной площадке. Это требует отдельных затрат. [2]
Для печати стен зданий необходимы смеси с высокой скоростью схватывания и затвердевания.
Возможно использование дешевых смесей для неотвесных деталей, например, малых форм для
ландшафта.
Возможно образование воздушных полостей, снижающие прочность конструкции. Это происходит из-за невозможности виброобработки.
Не до конца отработана технология армирования. Пока нет проверенных методов армирования
при 3D-печати, пока лишь существуют различные технические решения, однако они требуют проверки
временем; работы могут производиться только в сухую погоду при плюсовых температурах из-за рабочих возможностей смеси. Сам принтер может работать при низких температурах до -35°С.
Напечатать можно только стены. Пока не существует принтеров для качественной 3D-печати
кровли обычной конструкции. Однако для специфических маленьких домов имеется возможность печатать крышу в виде горизонтальных перекрытий, либо в верхней части печатать дом в виде купола, изза чего не потребуется возведение типичного потолочного покрытия.
Ограниченность зданий по высоте. Пока можно печатать небольшие по высоте здания в 2-3 этажа. Габариты печатного дома зависят от технических возможностей принтера. [3]
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Отсутствуют единые стандарты, взаимозаменяемость расходных материалов. Это, скорее всего,
проблема временная.
Арматура, коммуникации и перекрытия пока устанавливаются вручную.
Слоистая поверхность стен, которая требует отделки, если требуются гладкие стены — выравнивания, оштукатуривания или использования облицовочных материалов. [2]
Строительство 3D-принтеров в России:
3D-дома уже появляются в городах России. Например, в Ярославле, Уфе, Екатеринбурге. Так же
в Магнитогорске планируют начать строительство таких необычных домов. Это будет совместный проект ММК и Магнитогорского технического университета. Первый образец намереваются напечатать
этим летом. Чуть раньше похожий дом может появиться в Ставрополе. [4]
10 самых популярных зданий в мире, сделанные методом 3D – печати:
Офисное здание в Дубае. Это первое в мире здание, которое абсолютно было изготовлено на 3D
принтере. Оно было возведено в 2016 году. Строительство офиса заняло 17 дней и стоило $140 000.
Проекты компании WinSun. Первый жилой шестиэтажный блок. Его площадь составляет 1100
квадратных метра.
Китайская вилла. На стены виллы толщиной 25 см шло около 25 тонн бетона марки С30. Так же
здесь провели испытание, которое доказало, что 3D – печатное здание может выдержать землетрясение магнитудой до восьми баллов по шкале Рихтера.
Первый 3D – печатный дом в США.
Одноэтажный дом в Ступино.
Городское жилище в Амстердаме. Его размер составляет 25 кубометров. На это место вместились крыльцо и одна комната.
3D – печатный замок. Появился в 2014 году и стал одним из символов 3D – печати.
Сейсмостойкие строения. Компания доказала, что здание площадью 500 квадратных метров может быть полностью построено за 15 дней.
Lewis Grand Hotel на Филиппинах. Отель, который расположен в городе Анхелес.
Китайские дворики. [5]
Подводя итог, можно сказать, что распространение 3D-печати в строительстве — это лишь вопрос времени. Технология позволяет быстро и дёшево строить дома. Данные характеристики могут
быть актуальны в странах с большой численностью населения и недостатком жилья, таких как Индия и
Китай, а также в странах “третьего мира”, где люди вынуждены жить в бараках, сооруженных из подручных материалов. Строительная 3D-печать может также использоваться в местах стихийных бедствий, т.к. будет необходимость строить дома и временные убежища за считанные сутки.
Следующим шагом в развитии 3D-печати будет использование и налаживание абсолютно автоматизированных процессов, где роботы будут выполнять всю работу без участия человека — сооружение стен и их армирование, возведение крыши, проводку коммуникации, оборудование домов лестницами и окнами, выполняют полную отделку помещений как снаружи, как и изнутри. Прогресс в разработке более совершенных бетонных смесей позволит не только варьировать и менять готовые составы
под определенные условия и задачи, но и использовать в качестве сырья переработанные материалы,
отходы строительства и местные материалы — сено, почву, песок и так далее, потребуется лишь связующее вещество. А если использовать в бетонных растворах минеральные добавки, то это также поможет поддержать экологию планеты — уменьшенное расходование цемента поможет уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу. [2]
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Аннотация: Веб-приложения становятся всё более популярны во всех сферах деятельности человека
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MODERN THREATS AND METHODS WEB APPLICATION PROTECTION
Vinogradova Anastasia Igorevna
Abstract: Web applications are becoming increasingly popular in all spheres of human activity and store confidential user data, which can lead to security problems. The article discusses the main threats and the necessary ways to protect web applications.
Key words: web application, information security threats, cyber attacks, vulnerabilities, cross-site scripting,
phishing scam.
В связи с переходом на удаленный режим работы в начале 2020-2021 гг. все больше компаний и
предприятий начали активно использовать веб-приложения. Вместе с этим возрос риск угроз и утечек
корпоративных данных и информации, которые хранятся в приложениях. Возросла ответственность у
специалистов по безопасности компьютерных систем и сетей.
Под WEB-приложением понимается первая линия контакта между клиентами и бизнесом. Веб –
приложение – это компьютерная программа, которая использует веб-браузер для выполнения определенной функции. Веб-приложение – это клиент-серверная программа, которая включает в себя клиентскую и серверную часть. Пользователь вводит данные через клиентскую часть, в то время как серверная часть приложения хранит и обрабатывает информацию.
Веб-приложения помогают интегрировать индивидуальный опыт собственных приложений с легким доступом в браузере веб-сайта с любого устройства.
Такими образом, разработка веб-предложений набирает большую популярность практически во
всех отраслях, включая банковское дело, электронную коммерцию, образование, здравоохранение и
многое другое.
Доступ к веб-приложениям осуществляется по сети и не требует загрузки. Вместо этого пользователи могут получать доступ к веб-приложениям через браузеры.
Такое приложение построено вокруг трех главных компонентов – веб-сервера, сервера приложений и базы данных (рис.1). Веб-сервер управляет запросами от клиента, сервер приложений обрабатывает запросы, а база данных хранит всю полученную информацию.
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Рис. 1. Архитектура веб-приложения
Основные характеристики веб-приложений:
 Веб-приложение динамично и предназначено для взаимодействия с пользователями.
 Приложение является интерактивным и реагирует на ввод пользователя.
 Веб-приложения часто требуют аутентификации.
 В современных приложениях функции могут выполнять сложные решения.
 Такое приложение нуждается в предварительной компиляции перед развертыванием.
 Сложное взаимодействие с другими программными обеспечениями.
Встречаемый метод кибератак - атаки на веб-приложения. Это происходит в связи с эксплуатационными уязвимостями в защите. Киберпреступники используют сайты в различных целях, например,
для распространения вредоносного ПО, похищения конфиденциальных данных и несанкционированного доступа во внутреннюю структуру компании. Все это служит прямой угрозой для функционирования
и репутации организаций, поэтому веб-приложения следует защищать и закрывать все пробелы на
этапе разработки.
Выделяют основные уязвимости веб-приложений и угрозы:

Рис. 2. Основные угрозы безопасности веб-приложений
1. Инъекционные атаки
Инъекционные атаки обычно захватывают контроль над базой данных владельца веб-сайта посредством введения данных в веб-приложение.
Это приводит к утечке данных, удалению или манипулированию сохраненными данными.
2. Вредоносное ПО
При загрузке вредоносного ПО могут возникнуть серьезные последствия, такие как мониторинг
активности, доступ к конфиденциальной информации и бэкдорный доступ к крупномасштабным утечкам данных.
3. Фишинговая афера
Эти типы угроз разработаны так, чтобы выглядеть как электронные письма, поступающие из законных источников, с целью получения кредитной карты цифры и другие данные.
4. Межсайтовый скриптинг (XSS)
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

141

При межсайтовой скриптовой атаке хакеры внедряют клиентские скрипты в веб-страницы, чтобы
получить прямой доступ к важной информации. Если посетитель загружает скомпрометированную
страницу, его ее браузер может выполнить вредоносный код.
5. Утечка данных
Утечка данных может произойти в результате злонамеренных действий или по ошибке, но последствия одни и те же: миллионы учетных записей пользователей могут быть раскрыты.
6. Недостаточная защита механизмов аутентификации и авторизации позволяет получить доступ к конфиденциальной информации пользователей и функциям приложения.
7. Использование компонентов с известными уязвимостями.
Часто при создании приложений добавляются уже готовые библиотеки, компоненты и фреймворки других разработчиков. Они могут содержать известные угрозы и уязвимости, чтобы этого избежать
необходимо обращаться к актуальным исправленным версиям.
Трудно добиться полной безопасности веб-приложений, но существуют способы, которые способны уменьшить риск внешних угроз. Осуществлять безопасность следует начинать еще с первых
этапов жизненного цикла приложения. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс, который требует перестройки в рабочих процессах разработки, а также приобретение дополнительного ПО. Также полноценное внедрение жизненного цикла безопасности разработки невозможно осуществить без квалифицированных специалистов в области кибербезопасности.
Рекомендации по обеспечению безопасности веб-приложений:
1. Применять анализатор исходного кода.
Это программное обеспечение выявляет ошибки и угрозы на начальной стадии, чтобы исправить
их до финального этапа реализации.
2. Использование обновленных версий веб-сервера, операционных систем и библиотек.
Вовремя обновляйте свои системы и загружайте компоненты с актуальными исправлениями.
3. Мониторинг и анализ киберинцидентов.
Своевременный анализ информационной среды поможет быстро определить угрозы и минимизировать затраты на их устранение. Желательно проводить оценки на всех этапах жизненного цикла, а
не только на стадии отладки.
Неизвестные уязвимости или уязвимости нулевого дня могут проникать через традиционные системы защиты, поэтому необходим комплексный способ защиты конфиденциальной информации на
каждом уровне. Приложения нуждаются в защите изнутри во время выполнения. Современные предприятия должны иметь защиту на нескольких уровнях для эффективной защиты от различных типов атак.
Анализ прошлых лет показал, уровень безопасности веб-приложений остается крайне низким,
однако наблюдается положительная тенденция снижения среднего числа уязвимостей высокого и
среднего уровня риска на одно приложение, что свидетельствует об изменении тенденции к разным
подходам к разработкам защиты веб-приложений.
В связи с ростом востребованности и высоким спросом на IT-технологии в нашей стране в сложившей ситуации, растет уровень защищенности сайтов, уменьшается количество кибератак и выявление уязвимостей приложений еще на стадиях разработки.
Защита компьютерных систем от сложных атак — дело непростое, которым должны заниматься
высококвалифицированные специалисты по безопасности. В конце концов, команда защиты должна
защищаться от всех возможных атак. Злоумышленнику же нужно обнаружить только один вектор атаки,
чтобы нанести ущерб. Для этого специалисты часто применяют несколько уровней мер безопасности,
пытаясь предотвратить полную компрометацию системы в случае обнаружения уязвимости.
Достичь высокого уровня защищенности сложно, и поддерживать этот уровень - не менее трудоемкий процесс. Тщательное и безопасное проектирование веб-приложения, разработка с использованием инструментов анализа исходного кода, быстрое исправление обнаруженных уязвимостей и автоматизация большинства процессов - это те правила, которые позволят обеспечить высокий уровень
безопасности веб-приложения.
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Аннотация: В работе дан обзор сведений о текущем положении и перспективах развития декарбонизации.
Рассмотрены основные сферы деятельности, которые имеют наибольший вклад в изменение климата
путем образования парникового эффекта. Дана характеристика наиболее используемых мер декарбонизации в энергетике, являющейся лидером среди секторов, ответственных за выбросы парниковых газов.
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THE MAIN DIRECTIONS OF DECARBONIZATION OF ENERGY
Zinger Ekaterina Yurievna
Abstract: The paper provides an overview of information about the current situation and prospects for the development of decarbonization. The main areas of activity that have the greatest contribution to climate change
through the formation of the greenhouse effect are considered. The characteristic of the most used decarbonization measures in the energy sector, which is the leader among the sectors responsible for greenhouse gas
emissions, is given.
Key words: decarbonization, greenhouse effect, carbon dioxide, energy, alternative energy, environment.
В последнее время экологические проблемы стали все чаще привлекать к себе внимание мирового сообщества. Стоит отметить, что на сегодняшний день, особенно вызывает тревогу угроза глобального потепления, вызванного парниковым эффектом. За возникновение парникового эффекта отвечают парниковые газы, к которым относятся водяные пары, углекислый газ, метан, озон, оксиды азота и фреоны [1, с.27]. Данные вещества имеют особенность – они пропускают к поверхности Земли
больше солнечного тепла, чем отдают его, поступающего из недр планеты в космос. В результате,
температура поверхности Земли по сравнению с доиндустриальным периодом (1850—1900 годы) выросла на 1,23 градуса Цельсия (рис.1.).
Проблема изменения климата требует принятия скоординированных решений. Таким решением является декарбонизация. Декарбонизация предполагает снижение выбросов вредных веществ от сжигания
и переработки углеводородного сырья. Цели, которые преследует глобальная декарбонизация, требует
больших усилий и кардинальных изменений во многих структурах современной деятельности человека.
Углекислый газ по праву принято считать газом, доля которого в создании парникового эффекта
максимальна. Причина в том, что этот газ имеет антропогенное происхождение. Основными источниками поступления углекислого газа в окружающую среду является промышленное и сельскохозяйственное производство, автотранспорт, строительство, водоочистные сооружения и другие. Вклад промышленного производства по большей степени выражен энергетической отраслью. Энергетика является лидером среди всех отраслей, ответственных за создание парникового эффекта, свыше 85 %
парниковых газов приходится на топливно - энергетический комплекс [2, с. 52]. Именно поэтому, усилия
по сокращению выбросов углекислого газа сосредоточены именно в этой области [3, с. 50].
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Рис. 1. Глобальная среднегодовая разница температур по отношению
к доиндустриальным условиям
Доминирующая роль энергетики в создании парникового эффекта также можно объяснить тем,
что у традиционных технологий получения энергии на основе сжигания ископаемого топлива есть низкоуглеродная альтернатива – возобновляемые источники энергии.
Тема инноваций в области альтернативной энергетики сегодня чрезвычайно актуальна. Под альтернативным источником энергии подразумевается метод, сооружение или устройство, позволяющее
получать энергию и заменяющее собой традиционные источники энергии, функционирующие на угле,
добываемом природном газе и нефти [4, с. 12]. Наиболее масштабно создаются технологии возобновляемой энергии в области ветровой, солнечной, геотермальной энергетики и топливных элементах (генерирование электричества с помощью химических реакций).
Модель декарбонизации экономики, помимо энергетического перехода на альтернативные источники энергии, предполагает еще ряд мер. Например, становление системы хранения энергии, являющейся неотъемлемой частью новой энергетической системы. Электрическая энергия может быть
преобразована во множество различных форм для хранения. К распространенным формам относятся
преобразование и хранение энергии в виде: гравитационной потенциальной энергии в водяных резервуарах, энергии сжатого воздуха, электромеханической энергии в батареях и проточных батареях, химической энергии в топливных элементах, кинетической энергии в маховиках и магнитной энергии в
индукторах и электрическом поле в конденсаторах [5, c. 34].
Также, следует отметить, что эффективным решением сокращения углекислого газа в окружающей среде является применение различных методов его улавливания, извлечения и захоронения. Это
направление актуально с ресурсосберегательной, экологической и экономической точек зрения. Улавливание диоксида углерода возможно осуществить с помощью физической абсорбции, хемосорбции,
каталитического гидрирования, мембран, ферментов, электрохимического извлечения [6, c.103]. Газ,
который удалось уловить, подлежит хранению и в дальнейшем может использоваться в медицине, пищевой промышленности, авиамоделировании, сельском хозяйстве и др.
Таким образом, меры декарбонизации, способной стать инструментом в борьбе с глобальным
потеплением, в основном сосредоточены в области энергетики. Обзор существующих климатических
инноваций свидетельствует о разнообразии проектов, которые уже дали определенные результаты в
развитых странах. Однако, переход к модели «углеродной нейтральности» требует преодоления множества трудностей технического, экономического, юридического и этического характера.
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Аннотация: В статье изучены актуальные вопросы логистики. Изучены задачи и сложности логистики, и
рассмотрены пути их решения.
Ключевые слова: логистика, логистические услуги, логистическая система.
Abstract: The article examines the current issues of logistics. The tasks and complexities of logistics are studied, and the ways of their solution are considered.
Keywords: logistics, logistics services, logistics system.
Актуальность исследования заключается в том, что логистика является главным элементом
экономики всей страны. Недостаточно клиенту просто предложить продукт, который им нравится. В
современном мире это стало неактуальным. Основная задача логистики – это доставить товар, забрать
из склада, потом отвести клиенту, а также нужно сделать всё это, расходуя как меньше времени и
денег. Проще говоря, процесс должен быть рациональным.
Логистика является системой по организации доставки, то есть перемещение предметов по
более благоприятному маршруту. Она направлена на управление перевозками.
Задачей логистики является контроль доставки определенного товара на определенную точку.
Обороты грузоперевозок измеряются миллионами тоннами километров, и они постоянно растут.
Сначала все товары привозят на склад, после чего логистам приходится решать, как доставить
определенный вид товаров в данный магазин. Сложность заключается в огромных объемах доставки и
в большом количестве адресов.
В транспортной логистике предусмотрено выполнение главных функций деятельности. В
логистике все функции, которые нужны для выполнения заказа, объединяются в 1 большой механизм.
Благодаря этому механизму можно решать заказы, несмотря на их сложность.
Транспортная логистика выполняет такие ключевые задачи, как:
 Выявление и установление работы транспортного процесса;
 определение нужного вида автомобиля;
 выполнение плана по грузоперевозке;
 составление более выгодных маршрутов.
Главной задачей системы является доставка товара как можно с наименьшими расходами, как
материальными, так и временными. В логистике все функции помогают решать вопросы
профессионально
Сложностями развития логистики являются:
 Сложная ситуация внутри экономики страны и резкое падение рубля;
 Отсталое развитие производства и техники, также складского хозяйства;
 Маленькие показатели развития предприятий, которые осуществляют производства тары и
упаковки;
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 Кадровый вопрос. В сегодняшний день не хватает квалифицированных специалистов,
которые имеют опыт в теоретической и в практической области логистики;
 Использование устаревших технологий, когда есть возможность использовать современные.
Из-за этого происходит путаницы на складах, так же, в большинстве случаев, уменьшается скорость
доставки грузов;
 Жесткая конкуренция на рынке. Появляются всё больше и больше дешевых и достаточно
эффективных разработок;
 Некорректно спланированные маршруты по доставке товара, так же не обдуманное
использование подвижного состава
 Игнорирование водителем маршрута движения, а также и графика;
 Длительный простой в ожидании погрузки и выгрузки подвижного состава.
В конечном итоге все проблемы приводят к длительному сроку доставки груза, увеличение
временных и денежных затрат.
Есть несколько путей решения проблем:
 Контроль водителя за соблюдением графика и маршрута доставки груза;
 Увеличить финансирование, чтобы можно было купить новый подвижной состав, построить
грузовые терминалы, вести новейшие технологии;
 Увеличить эффективность, благодаря правильному выбору маршрута;
 Автоматизировать систему погрузки и разгрузки грузов;
 Провести анализ кадров. После чего подготовлять специалистов нужной отрасли;
 Модернизация процессов деятельности логистов, а точнее улучшение процессов
отслеживания и транспортировки, а также и складирования продукции;
 Добавление инновационных технологий в систему логистики.
Каждая организация, которая имеет связь с логистикой должна решить все проблемы при
проведении модернизации.
Несмотря на все сложности и проблемы транспортной логистики, она также имеет и свои
достоинства:
 Легкий процесс оформления документов на транспортировку товара;
 Общая цена по перевозке груза по определенному тарифу;
 Высокая гарантия груза;
 Только один исполнитель по перевозкам и транспортным работам, благодаря чему она
становится намного эффективной;
 Легкие принципы осуществления транспортировки груза. Из-за этого перемещение товара,
погрузка/разгрузка происходят намного проще и быстрее.
Но несмотря на все достоинства транспортной логистики, современная Россия не может в
полной мере обеспечить транспортировку груза в требуемом количестве и не может обслужить всех
клиентов.
Транспортная логистика может быть:
 внутренняя (внутренней логистикой называют логистику, когда груз перемещают внутри
компании, либо между филиалами);
 внешняя (внутренней логистикой называют логистику, когда груз перемещают от
производителя к потребителю).
Выбор транспорта, конечно же, зависит от того, какой груз мы повезём.
Для более перспективного использования логистических услуг неплохо было бы создать логистический центр, где пересекаются большое количество разного транспорта. Кроме того, нужно развивать все транспортные виды (например, морской, железнодорожной, автомобильный, воздушной и
т.д.). При этом нельзя забывать о соблюдении транспортных соглашений. Так же нужна унификация
документов.
В настоящее время транспортировка товаров происходит при помощи специальных компаний,
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которые специализируются в данной сфере. Без сомнения, груз может перевезти и сам изготовитель
товара. Но первый способ является, конечно же, более эффективным. В этом случае, все участники
более взаимосвязаны между собой. Они согласовывают друг с другом все действия, а именно в
экономическом плане. Конечно же, благодаря этому, мы можем доставить товар вовремя и с
наименьшими затратами. При выборе транспорта нужно не забывать обращать внимание на то,
соответствует ли тип товара к нашему виду транспорта.
Таким образом, главной функцией логистики является доставка товара от отправителя до
получателя с наименьшими затратами. А главное за требуемое время.
В современном мире общество хочет получать продукцию и услуги высокого качества, поэтому
логистика должна отвечать современным требованиям.
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Аннотация: Многие годы значительные территории сельскохозяйственных земель подвержены не
только загрязнению при разработке недр, но и деформациям земной поверхности. После окончания
разработки недр происходят деформации земной поверхности в пределах границ горного отвода. В
статье рассмотрена процедура организации мониторинга за нарушенными при недропользовании землями. Автором рассмотрены последствия таких деформаций, включающие в себя оседания почвы, обводнение и заболачивание территории. Рассмотрены основные геодезические подходы наблюдения за
деформациями земной поверхности, особое внимание уделено методу радарной интерферометрии,
как наиболее эффективному и современному методу мониторинга. В рамках исследования обоснована
обязательность рекультивации или консервации нарушенных земель, а также организация эффективного их дальнейшего использования.
Ключевые слова: консервация земель, нарушение почвенного слоя, нарушенные земли, проект рекультивации земель, проект консервации земель, заболачивание.
CONDITIONS FOR THE EFFECTIVE USE OF LANDS OF THE RUSSIAN FEDERATION VIOLATED
DURING SUBSOIL USE
Volkov Nikita Viktorovich,
Timochkin Dmitriy Vladimirovich
Abstract: For many years, large areas of agricultural land are subject not only to pollution during the development of subsoil, but also to deformations of the earth's surface. After the completion of the development of
the subsoil, deformations of the earth's surface occur within the boundaries of the mining allotment. The article
considers the procedure for organizing monitoring of lands disturbed during subsoil use. The author considered the consequences of such deformations, including subsidence of the soil, watering and swamping of the
territory. The main geodetic approaches for monitoring the deformations of the earth's surface are considered,
special attention is paid to the method of radar interferometry, as the most effective and modern method of
monitoring. As part of the study, the mandatory reclamation or conservation of disturbed lands, as well as the
organization of their effective further use, is substantiated.
Keywords: land conservation, disturbance of the soil layer, disturbed lands, land reclamation project, land
conservation project, swamping.
Нарушенные земли – земли, утратившие в связи с хозяйственной деятельностью первоначальную
ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую природную среду[1].
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Нарушение земель может происходить по таким причинам как: горные работы, промышленное и
дорожное строительство, градостроительство, нерациональное ведение сельского хозяйства, создание
водохранилищ и другим. Последствия нарушений земной поверхности могут нести серьезные негативные изменения во многих природных системах. Так, воздействия этих процессов на биологические характеристики может влиять на деградацию почвенного покрова, что может привести к гибели растительности. Земли станут непригодными для дальнейшей целевой эксплуатации.
Негативное влияние техногенных процессов может быть выражено в активизации геологических
процессов, происходящих в пределах всего месторождения. При разработке месторождения углеводородов и других полезных ископаемых под воздействием техногенеза происходит трансформация ранее существующего рельефа и образование новых, не свойственных данной территории техногенных форм [2].
Степень изменения ландшафта под влиянием техногенеза обусловлена: уровнем техногенного
влияния и его направленности, устойчивостью и исходным состоянием экосистем, продолжительностью воздействий техногенных факторов.
Прогнозирование и оценивание процессов экзогенного рельефообразования в пределах нарушенных земель и в зоне возможной деформации должны быть основаны на исследовании их формы
проявления, хода развития, интенсивности в различных условиях.
Современное состояние мониторинга деформации земной поверхности на месторождениях нефти и газа
Необходимую информацию о деформациях рельефа получают при помощи контактных и дистанционных методов.
К контактным относятся электрохимические, оптические и хроматографические методы. Дистанционные же методы имеют в своей основе взаимодействие излучения с веществом. Данные приходят
от таких видов носителей как космические, авиационного базирования, различных видов водного базирования, и наземного развертывания.
Основу мониторинга деформаций земной поверхности составляет установление изменения состояния земель в определенный промежуток времени, выявление негативных процессов, а также их
размеров и дальнейшая диагностика. На основе общего анализа разрабатываются рекомендации, которые призваны предотвратить деградацию земель и сохранить состояние природных систем в рамках
объекта мониторинга. Моделирование, используемое в процессе мониторинга, зачастую осуществляется в четырех направлениях:
 Модель состояния земель (методы таксономического, дискриминантного, компонентного,
факторного, кластерного анализов);
 Модель отдельных процессов и явлений, влияющих на состояние земель (пространственных
анализ);
 Модель взаимосвязей явлений, влияющих на состояние земель (принцип центров влияния);
 Модель динамики изменения земель (эконометрические методы и временные ряды).
Основными геодезическими методами проведения мониторинга являются геометрическое нивелирование, наблюдение за станциями глобального позиционирования, спутниковая радиолокационная
интерферометрия, анализ фотограмметрических данных.
Промышленная реализация методов радиолокационной интерферометрии
Для проведения геолого-механического мониторинга могут использоваться данные трехмерного
лазерного сканирования, при помощи которых появляется возможность создавать геолого-структурные
модели месторождений с геодезической привязкой.
Принцип определения динамики оседаний земной поверхности состоит в особенности разности
фаз двух циклов радиолокационной съемки в конкретной точке. Разница фаз этих самых двух циклов
съемки будет равняться нулю в том случае, если будет отсутствие движения поверхности, и не будет
равняться нулю, если будет замечено смещение поверхности в точке съёмки[3].
При мониторинге оседаний земной поверхности, возникают ошибки, довольно существенно снижающие качество получаемых данных. На получение качественной интерферограммы, отвечающей
требуемой полноте и точности, влияют ошибки, содержащиеся в изначальных сценах, и погрешности,
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касающиеся одновременной обработки двух сцен для получения интерферограммы. Исходя из метода
получения данных, содержащихся на сценах, и разделения действий (интерферометрической съемки)
во времени, можно выделить факторы, которые связаны с процессом получения сцен при помощи методов радарной съемки в момент непосредственного получения данных космического аппарата, а также в момент обработки этих самых радарных данных. Ошибки, которые будут содержаться в полученных нами данных в момент съемки можно разделить на инструментальные, и объектные.
Результаты мониторинга оформляются в цифровом виде, это векторные файлы изолиний динамики и точек, отражающих радарный луч, растровые файлы.
Главным преимуществом метода является высокая детальность, точность проводимых измерений, охват значительных территорий, возможность получения повторных снимков, изучения труднодоступных территорий, обширный сектор параметров для определения, а также получение информации
практически в любом масштабе
Разработка рекомендаций по интерферометрической съемке
Выбор оптимального времени года для проведения работ подразумевает учитывать факторы
природных зон и сезонной динамики, а именно: температурных перепадов (особенно в пределах отрицательной шкалы), вегетационного периода растительности и наличие снежного покрова. Игнорирование этих факторов существенно снижает качество и репрезентативность результатов наблюдений, а в
некоторых ситуациях и полностью исключает возможность использования результатов при мониторинге деформаций земной поверхности [4].
Выбор углов падения радарного сигнала означает исключение радиолокационных теней, исключение переналожений. Для этого на подготовительном этапе осуществляется сбор информации об углах наклона если съемка происходит на местности с резким перепадом рельефа.
Рекультивация нарушенных земель
Рекультивация включает в себя биологический и технический этапы. Каждый из них отвечает за
устранение ущерба природе.
В настоящее время для восстановления почв используются самые разнообразные подходы: механическая очистка, нанесение на почвы адсорбционных материалов органической и неорганической
природы, внесение химических веществ и биологических препаратов. Рекультивация земель - комплекс
мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось. Целью проведения рекультивации является улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных
земель и водоёмов.
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение
плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение
токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для
дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап) [4].
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий,
направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы [4].
После произведенной разработки недр производится консервация скважин. Консервация скважин – это герметизация устья скважины на определенный период времени с целью сохранения ее
ствола в процессе бурения либо после окончания бурения. Ликвидация (консервация) скважин производится по инициативе предприятия - пользователя недр, других юридических или физических лиц, на
балансе которых находится скважина на продолжительный срок после отработки месторождения. Консервацию скважин производят с учетом возможности повторного ввода ее в эксплуатацию (расконсервация скважины) или проведения в ней ремонтных или других работ.
Использование земель после рекультивации
После завершения работ по разработке недр остается два условных земельных участка:
 участки в несколько квадратных метров на которых расположены законсервированные
скважины (занимают малую площадь)
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 участки в границах, горного отвода которые использовались для размещения вспомогательных объектов (занимают основную площадь)
Встаёт вопрос: что делать с этими земельными участками?
Первый вариант. Консервация скважины производится на длительный срок с целью приостановления разработки. Поскольку месторождение - это не один сплошной резервуар, а система сообщающихся подземных каналов, пещер, трещин и т.д., спустя некоторое время оставшиеся запасы углеводородов снова будут скапливаться в месте бурения скважины. В данном случае эксплуатация месторождения лишь замораживается, а земельный участок остается за компанией, проводящей разработку.
Второй вариант. Месторождение полностью отработано и в дальнейшем эксплуатация не планируется.
В таком случае земельный участок, согласно законодательству, проходит процесс рекультивации, где его восстанавливают до исходного состояния в характеристиках по плодородию почв, содержанию необходимых элементов для дальнейшей эксплуатации в сельскохозяйственной деятельности.
Третий вариант. Когда участок не может быть полностью восстановлен в связи с серьезным изменением ландшафта или по другим техногенным причинам.
В таком случае возможно использовать данный участок под полигон твёрдых бытовых отходов
или другое промышленное производство. Этот вариант крайне редко может быть применен.
Самый распространенный и наиболее популярный способ номер два. Ведь согласно Конституции, земля является главным богатством и основой благополучия страны.
Таким образом дальнейшая эксплуатация земельных участков после проведения недропользования и последующей рекультивации возможна и необходима, по ряду причин таких как: значительные
площади могут быть возвращены в оборот земель сельскохозяйственного назначения без потери почвенных характеристик, консервация скважин - это возможность в дальнейшем продолжить полезную
эксплуатацию месторождения и укрепления экономического благополучия страны.
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Аннотация: в данной статье исследуется ежедневная динамика стоимости акций компании «Газпром»
с 03.03.2010 г. по 03.06.2022 г. Проводится анализ медленных движений и колебаний временного ряда.
Для исследования участков интенсивного роста используется метод анаморфоз. С помощью теории
пропорций исключается трендовая составляющая временного ряда. Определяются почти-периоды с
помощью функций Альтера-Джонсона. Предположительно в октябре 2022 года и ноябре 2024 года будет достигнут предел процесса интенсивного роста, произойдет смена структуры динамики стоимости
акций компании «Газпром».
Ключевые слова: анализ, временной ряд, акции, сдвиговая функция, тренд, прогноз, интенсивный рост.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE VALUE OF GAZPROM SHARES
Vysotskaya Anna Arkadyevna,
Goryachev Anton Alexandrovich
Abstract: this article examines the daily dynamics of the value of Gazprom shares from 03.03.2010 to
03.06.2022. The analysis of trend components and fluctuations of the corresponding time series is carried out.
To study the processes of intensive growth, the method of anamorphosis is used. With the help of the theory of
proportions, the trend component of the time series is excluded. Next, almost-periods are determined using Alter-Johnson functions. Presumably, in October 2022 and November 2024, the limit of the intensive growth process will be reached, there will be a change in the structure of the dynamics of the value of Gazprom shares.
Keywords: analysis, time series, stocks, shift function, trend, forecast, intensive growth.
Введение
Биржевая цена – это типичный пример временного ряда. С помощью разделения временного ряда на быстрые и медленные движения, можно рассматривать взаимодействие процессов на принципиально разных временных масштабах. В результате анализа быстрых движений определяется иерархия
временных интервалов, наиболее близких к почти-периодам. Медленные движения, как основные тенденции, анализируются без исключения быстрых движений с помощью метода анаморфоз.
Участки интенсивного роста
Рассмотрим временной ряд (рис. 1), характеризующий ежедневную динамику стоимости акций
компании «Газпром» [1] в российских рублях, на временном интервале 2010-2022 гг.
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Рис. 1. Динамика стоимости акций, 2010-2022 гг.
Для описания процессов интенсивного роста выделяется несколько моделей, одна из них – это
модель, где темп роста пропорционален размеру системы (1).
𝑦̇ = 𝑎𝑦 2

(1)

где 𝑎 – константа;
– размер системы.
Анаморфоза такой модели выглядит следующим образом:
1
𝑦

= −𝑎𝑡 − 𝑐.

(2)

Построим динамику стоимости акций в координатах, которые дают спрямление данных. По оси
абсцисс отложим торговые дни, а по оси ординат – обратное значение стоимости акций. Результат
изображен на рис. 2.

Рис. 2. Участки интенсивного роста
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По анаморфозе (2) определяются положения вертикальных асимптот, при которой значения
функции достигает бесконечности, что невозможно для реальных систем. По положению вертикальной
асимптоты мы получаем оценку сверху для определения времени завершения процесса интенсивного
роста. Для этого линеаризованные данные на рис. 2 были продлены до пересечения с осью абсцисс. В
результате получили три положения предела процесса интенсивного роста:
 2422 торговый день;
 3152 торговый день;
 3680 торговый день.
На исходном графике (рис. 1) 6 ноября 2019 года (2422 торговый день) соответствует локальному максимуму динамики стоимости акций. Был достигнут предел интенсивного роста и произошла резкая смена тенденций развития системы.
По результатам, в октябре 2022 года и ноябре 2024 года ожидается завершение процессов интенсивного роста и смена тенденций временного ряда.
Анализ колебаний
Провести анализ колебаний достаточно проблематично, так как исходные данные содержат
тренд, который искажает результат анализа быстрых движений. Предварительно из исходных данных
необходимо исключить тренд. Для исключения тренда используется преобразование эмпирических
данных в координатах на основе геометрической пропорций [2, c. 6]:
ln (

yt−Δt ⋅ yt+Δt
yt 2

)~ t .

(3)

Применив преобразование (3) к временному ряду стоимости акций с сдвижкой Δt = 10, получим
результат, показанный на рис. 3.

Рис. 3. Ряд после исключения тренда
Сдвиговая функция или функция Альтера-Джонсона для определения почти-периодов опирается
на фундаментальное характеристическое свойство периода функции, которое состоит в повторении
значений функции через равный интервал времени.
Так как реальные данные содержат нелинейные колебания, то истинные значения периодов
встречаются достаточно редко. С помощью сдвиговой функции мы можем определить только максимально приближенные к периодам значения. Такие значения называются почти-периодами [3, с. 21].
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Для определения почти-периодов используется следующая метрика:
n−τ

1
a ( τ) =
∑|f(t + τ) − f(t)|.
n−τ
t=1

По расположению локальных минимумов, которым соответствуют наиболее близкие к периоду
значения , определяется почти-период системы. Рассмотрим применение сдвиговой функции к анализируемому временному ряду с предварительно исключенным трендом для разных сдвижек Δt (рис. 4).

Рис. 4. Сдвиговая функция
На рис. 4 определяются следующие наиболее глубокие локальные минимумы, которые проявляются для разных сдвижек Δt: 1 = 81-90 дней или три торговых цикла; 2 = 252-257 дней; 3 = 429-440
дней; 4 = 642-656 дней; 5 = 796 дней. Так как 2, 3, 4, 5 кратны 1, это значит, что в динамике стоимости акций компании «Газпром» присутствует один почти-период длительностью 81-90 дней.
Заключение
Основываясь на полученных выше результатах, можно заключить, что в ежедневной динамике
стоимости акций компании «Газпром» присутствует почти-период, равный трем торговым циклам.
В октябре 2022 года и ноябре 2024 года наступит предел интенсивного роста, будет достигнут
локальный максимум стоимости акций компании «Газпром» с последующим ее снижением.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены системы двунаправленной связи на основе мостовых
направляющих устройств: телефонные сети и системы общего пользования. Представлены структурные схемы: автоматической телефонной станции, абонентского комплекта АТС и междугородного телефонного канала.
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TELEPHONE NETWORKS AND PUBLIC USE SYSTEMS BASED ON BRIDGE GUIDE DEVICES
Khalturina Anna Sergeevna
Scientific adviser: Zuev Alexey Valerievich
Abstract: this article discusses bidirectional communication systems based on bridge guiding devices:
telephone networks and public use systems. Structural schemes are presented: an automatic telephone
exchange, a subscriber set of PBX and a long-distance telephone channel.
Key words: automatic telephone exchange (PBX), subscriber lines (AL), subscriber sets (AK), telephone
exchange, telephone channel.
На рис. 1 представлен вариант структурной схемы автоматической телефонной станции (АТС),
которая может применяться в телефонных системах и сетях различного уровня и различной емкости. В
ней реальные абонентские двухпроводные линии (АЛ) идут к телефонным аппаратам оконечных пользователей. Со стороны АТС они вначале подключаются к соответствующим внешним портам кросскоммутатора. Существуют варианты кросс-коммутаторов с ручным (механическим), полуавтоматическим и автоматическим электронным управлением, но чаще всего (например, на нашей городской АТС)
применяется ручной способ коммутации. В конечном итоге в кросс-коммутаторах реальные внешние
линии подключаются к номерным внутренним линиям (портам), и таким образом идет закрепление
определенного номера за обслуживаемым телефонным аппаратом абонента.
После кросс-коммутатора уже к номерным внутренним линиям (портам) подключаются разделительные (направляющие) устройства, которые фактически являются частью соответствующих абонентских комплектов АТС, как показано на рис. 2. С их помощью двунаправленная двухпроводная лиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния связи преобразуется в две условно-независимых однонаправленных двухпроводных линии. Одна
из них предназначена для приема сигналов от абонента телефонной системы или сети, а вторая – для
передачи ему сигналов. Развязка этих линий, т.е. прямого и обратного каналов передачи, обеспечивается за счет условия баланса электрического моста, являющегося основой разделительного устройства. Баланс моста достигается регулировкой специального балансного (или, как иногда называют,
балластного) сопротивления (реостата) и обеспечивает отсутствие так называемого «местного эффекта» со стороны АТС.

Рис. 1. Структурная схема автоматической телефонной станции
Само «взаимное соединение абонентов» осуществляется в коммутационном поле, являющемся
ядром любой АТС. С одной стороны, как видно из рис. 2, на его входные линии (порты) поступают
входные сигналы через первые (входные) полукомплекты полных абонентских комплектов (АК), а с выходных линий (портов) через вторые (выходные) полукомплекты снимаются, соответственно, выходные сигналы. Помимо указанных зада АК обеспечивают выделение служебных сигналов из принимаемых от телефонных аппаратов (или иных совместимых с телефонными системами устройств) сигналов
и осуществляют передачу служебных сигналов АТС из генераторного оборудования через шнуровой
комплект в АЛ. В целом процессом коммутации, обработкой входных служебных сигналов и передачей
в АЛ выходных служебных сигналов АТС управляет контроллер коммутации. Как правило, коммутация
является симметричной с точки зрения главной диагонали условного матричного коммутационного поля, но при необходимости могут быть реализованы и иные конфигурации взаимных соединений.
Как видно из рис. 1 и 2, для исключения попадания выходных управляющих сигналов через входной полукомплект АК «не по адресу» требуется обязательная развязка прямого и обратного каналов за
счет баланса моста в разделительном устройстве.
Преимущественно многочисленным телефонным интерфейсом считается двухпроводная аналоговая абонентская линия с дистанционным питанием и шлейфным способом передачи сигналов, которая показана на рис. 3. Аналоговых абонентских линий нынешних цифровых автоматических телефонных станций, абонентский комплект (SLIC) осуществляют функционирование посылки вызова, электропитания, контроля шлейфа, защиты от напряжения, дифференциальной системы (разделительного
устройства), испытаний и кодирования.
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Рис. 2. Упрощенная структурная схема абонентского комплекта АТС
Батарейное питание (B) – это дистанционное питание абонентских линий постоянным направленным движением заряженных частиц в электрическом поле, которое создается благодаря источнику
тока или источнику напряжения, которое находится на автоматической телефонной станции. Питание
абонентских линий, в Российских телефонных сетях, производилось напряжением, которое неизменно
во времени, то есть имеет постоянную величину -60 В. Во многих странах мира используют напряжение
-48 В, по решению Министерства связи России, сейчас разрешается применять напряжение -48 В. К
тому же, для абонентских комплектов, сейчас в основном все современные автоматические телефонные станции применяют умение ограничивать ток в линии в рамках от 45 до 75 мА, при низкоомной
нагрузки линии или коротком замыкании. Причиной снижения тока в линии является рост сопротивления линии, однако отношение сопротивления линии и тока в линии – нелинейно. Ток в линии как правило не выше 20-25 мА, это происходит в случае применения абонентских систем передачи. Объясняется
это интервалом между телефонным аппаратом абонента и абонентским устройством аппаратуры системы передачи. В абонентских системах передачи напряжения на разомкнутом шлейфе равно 10-14
В, а напряжение питания разомкнутого шлейфа на автоматической телефонной станции составляет -48
В (-60 В).
Защита от перенапряжения (О) нужна в каждом абонентском комплекте. Она уменьшает или
удаляет паразитные напряжения, которые происходят в абонентской линии, от устройств автоматической телефонной станции. Паразитные напряжения появляются из-за разряда молнии, то есть «прямым попаданием» в нее или рядом с линией, наводками от высоковольтной линии, касанием силовых
проводов или другими причинами протекания тока по проводам к катушке индуктивности. Тут говорится
о повторной защите (в сравнении с оборудованием первой защите в кросс-коммутаторах автоматической телефонной станции и в помещениях абонента). Данная схема (рис. 3) автоматической телефонной станции обладает возможностью ограничения импульсного тока. Чаще всего защита от перенапряжения в схеме абонентских комплектов разрешает напряжение до 70-100 В.
Посылки вызова (R) в абонентском комплекте подают напряжения вызывного сигнала к абонентской линии с помощью контакта коммутационного аппарата, который при воздействии на него внешних
физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины, и другой
управляемый коммутатор между электрическими проводниками реверсного напряжения. Еще одной
особенностью работы посылки вызова является установление ответа абонента, которого вызывают,
для скорейшего завершения посылки вызывного сигнала. Устройство, производящее какиелибо продукты, вырабатывающее электроэнергию, вызывного напряжения чаще всего находится за пределами
абонентского комплекта. Длина посылок и пауз вызывного сигнала имеет возможность определяться
как внутри абонентского комплекта, так и за его пределами.
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Кодирование (С) в абонентском комплекте осуществляется с использованием кодера (КОдерДЕКодер) и изменяет аналоговые сигналы в цифровые и наоборот.
Дифсистема (Н) изменяет двухпроводную схему двунаправленной передачи сигналов в четырехпроводную схему с отдельной приемной цепью и отдельной передающей, которые обеспечивают соответствие противодействию системы потока энергии от источника и имеет балансный контур дифсистемы и переключатель, управляемый голосом, который выключает канал передачи от говорящего абонента к слушающему, если он молчит. В нынешних автоматических телефонный станциях данная система осуществляется при помощи технологии цифровой обработки сигналов.
Тестирование (Т) создает подход к линии и к абонентскому комплекту от внешней шины тестирования. Данный подход чаще всего осуществляет коммутационный аппарат, который при воздействии
на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной
величины.
На другой стороне расположен абонентский терминал, который осуществляет телефонную
нагрузку сети связи. С учетом автоматической телефонной станции абонентские линии и терминалы
представляют собой источники телефонной нагрузки.
Разделительные устройства или дифференциальные системы характерны не только для оконечных АТС, к которым непосредственно подключаются АЛ, но и для сетей междугородных телефонных соединений на основе многоканальных систем передачи, как показано на рис. 3. ВВ′ – это вход и
выход канала многоканальной магистральной системы уплотнения, который соединяет две междугородние телефонные станции между собой. Аб – это абонентский аппарат. Ал – это абонентская линия,
П и Пр – это передающая и приемная части оконечного преобразовательного оборудования канала
тональной частоты. ДС – это дифференциальная система. Точки С и Д – это четырехпроводное окончание междугороднего телефонного канала.

Рис. 3. Структурная схема междугородного телефонного канала
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Аннотация: в данной статье рассмотрена классификация двунаправленных систем связи. Представлены одноканальные схемы: с использованием общей физической средой передачи и с использованием двух физических сред передачи. Также приведен сравнительный анализ методов дуплексирования.
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CLASSIFICATION OF BIDIRECTIONAL COMMUNICATION SYSTEMS
Khalturina Anna Sergeevna
Scientific adviser: Zuev Alexey Valerievich
Abstract: this article discusses the classification of bidirectional communication systems. Single-channel
schemes are presented: using a common physical transmission medium and using two physical transmission
media. A comparative analysis of the methods of duplexing is also given.
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Одноканальная система – система, имеющая на обоих концах абонентов, причем у каждого из
них есть своя радиостанция. Между абонентами происходит обмен информацией, благодаря этому
создается прямой и обратный каналы связи. Если необходимо соединить двух абонентов или две
группы абонентов, то нужно обеспечить этих абонентов или группы соответствующими
радиостанциями и физической средой передачи между ними. Существует два принципиально разных
способа это сделать:
1. Использование одной общей физической среды передачи (рис. 1);
2. Использование одной среды в качестве первого канала и другой среды в качестве второго
канала (рис. 2).

Рис. 1. Одноканальная схема система с использованием общей физической средой передачи
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

162

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 2. Одноканальная система с использованием двух физических сред передачи
В качестве примера первого типа соединения можно привести классический пример радиосвязи,
где передача информации между абонентами будет происходит посредством распространения
электромагнитных волн от антенны к антенне.
В системе, которая представлена на рис.2, для передачи информации в одном направлении
используют кабельный канал, а в обратном направлении используют спутниковую систему. Входящий
трафик к абонентам идет по спутниковой системе, а все запросы идут через проводную линию на базе
телефонных сетей.
Рассмотрим схему, приведенную на рисунке 1 более подробно (рис. 3):

Рис. 3. Подобная схема одноканальной системы с использованием общей физической средой
передачи
На данной структурной схеме приведены следующие основные каскады: входное и выходное
устройства, где происходит преобразования энергии передаваемого сообщения в электрическую и
обратно. Кодер и декодер могут отсутствовать, могут присутствовать. Это зависит от того, какая
поставлена задача. Если в системе осуществляется шифрование для помехоустойчивого кодирования
и дальнейшего декодирования, то кодер и декодер входят в состав структурной схемы. Для
радиосистем характеры наличие модулятора и демодулятора. С помощью этих элементов происходит
наложение несущего колебания с помощью выбранного вида модуляции на передаваемое сообщение.
Задача передатчика - согласовать сформированный сигнал со средой передачи. Задача приемника осуществить прием сигнала на фоне шумов, преобразовать его так, чтобы можно было осуществить
демодуляцию и дальнейшую обработку сигнала.
Совокупность перечисленных выше устройств может рассматриваться как станция или
оконечное устройство, после которого идет непосредственно среда передачи. Полученную систему
можно назвать абонентское устройство, приемопередатчик или трансивер. Аналогично происходит и с
другой абонентской стороны. Затем сигнал поступает в физическую среду передачи, где поступает на
направляющее устройство, которое позволяет осуществить передачу информации посредством либо
двухпроводной линии как в телефонии, либо с помощью общего частотного канала, как это
применяется в радиосистемах.
Сравнительный анализ методов дуплексирования:
1. Базовый способ разнесения:
 особенности взаимодействия;
 принцип разделения каналов передатчик и приемник;
 устройства разнесения (основа НУ).
2. Частотное:
 одновременные передачи и приемы по отдельным частотным каналам;
 частотное разнесение;
 фильтры частотной селекции.
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3. Временное:
 поочередные передачи и прием по общему частотному каналу;
 временное подключение к антенному тракту;
 антенные коммутаторы с внешним и автоматическим управлением.
Взаимная развязка:
 одновременные передачи и прием по общему частотному каналу;
 абсолютная взаимная развязка;
 мостовые разделительные устройства.
Высокая цена физической среды, по которой передаются информационные сигналы аппаратуры
передачи данных и промежуточной аппаратуры (линии связи) объясняется разработкой систем и
методов, которые позволяют вместе передавать по одной линии связи множество независимых
сообщений, а именно использовать линию много раз. Эти системы связи называют многоканальными.
Связь, которую выполняют с использованием этих систем, обычно называют многоканальной. В
основном все нынешние системы связи, не считая единичных случаев, являются многоканальными.
В современных сетях связи применяются аналоговые и цифровые системы передачи с
направленностью поэтапного перехода к применению только цифровых систем. Все же предстоит
продолжительное время существования на сетях связи аналоговых и цифровых систем, когда
множество соединений будет осуществляться с применением двух методов. Для того, чтобы
обеспечить в этих условиях установленные характеристики каналов и трактов, обеспечивающих
высокое качество передачи информации, принципы проектирования цифровых и аналоговых систем
передачи должны быть совместимы.
Методы, которые используются для разделения каналов можно разделять на линейные и
нелинейные (комбинационные). Как правило, чаще всего разделения каналов каждому источнику
сообщения выделяется индивидуальный сигнал, который принято называть канальным. Измененные
сообщениями канальные сигналы связываются, после чего получается групповой сигнал. Если процесс
связывания линейный, то тогда сигнал на выходе называют линейным групповым сигналом.
Если использовать одноканальную систему с использованием общей физической средой
передачи возникает следующая проблема. Необходимо обеспечивать передачу информации по
прямому и обратному каналу так, чтобы они не влияли друг на друга. Это является главной задачей
при создании систем дуплексной связи. Дуплексная связь – двунаправленная связь или двусторонний
обмен информации. С помощью нее обеспечивается независимость прямого и обратного каналов друг
от друга, обеспечивается развязка этих каналов.
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Модель лагранжевой дисперсии частиц FLEXPART была разработана для расчета дальнего и
мезомасштабного рассеяния загрязнителей воздуха от точечных источников. Первый выпуск состоялся
в 1998г. FLEXPART превратился в комплексный инструмент для моделирования и анализа атмосферного переноса. Области его применения были расширены до широкого диапазона атмосферных газов и
аэрозолей, например, парниковых газов, короткоживущих климатических факторов, таких как черный
углерод и вулканический пепел, а также он использовался для изучения атмосферной ветви круговорота воды. Она превратилась в настоящую модель сообщества, которая в настоящее время используется по крайней мере 35 группами из 14 разных стран и находит как операционное, так и исследовательское применение.
Основное преимущество лагранжевых моделей состоит в том, что в отличие от эйлеровых моделей здесь отсутствует численная диффузия. Кроме того, в эйлеровых моделях трассер, выпущенный
из точечного источника, мгновенно смешивается в ячейке сетки, тогда как лагранжевые модели не зависят от расчетной сетки и имеют, в принципе, бесконечно малое разрешение.
FLEXPART написан в соответствии со стандартом Fortran 95 и протестирован с несколькими компиляторами (gfortran, Absoft, Portland Group) под рядом операционных систем (Linux, Solaris, Mac OS X и
т. д.). Код тщательно документирован и оптимизирован для работы во время выполнения. Попыток распараллелить код не предпринималось, поскольку модель строго линейна и, следовательно, наиболее
эффективно разбивать задачи так, чтобы они выполнялись на одном процессоре, и при необходимости
объединять результаты. Исходный код FLEXPART и руководство находятся в свободном доступе.
FLEXPART является бесплатным программным обеспечением с момента его первого выпуска.
Статус свободного программного обеспечения теперь более формально устанавливается путем выпуска кода под Стандартной общественной лицензией GNU (GPL) версии 3. Текст лицензии включен в
файл COPYING в архиве исходного кода.
FLEXPART работает с метеорологическими входными данными из Интегрированной системы прогнозирования погоды Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) (IFS) и данными из Глобальной системы прогнозирования национальных центров прогнозирования окружающей среды США
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(NCEP) (GFS). Со времени последней публикации подробного описания FLEXPART, модели были улучшены в различных аспектах, таких как производительность, физико-химическая параметризация, форматы ввода/вывода и доступное программное обеспечение для предварительной и последующей обработки. Код модели также был распараллелен с использованием интерфейса передачи сообщений (MPI).
Модели хорошо масштабируются до использования 256 процессоров с параллельной эффективностью более 75% для 64 процессов на нескольких узлах. Отклонение от 100% эффективности почти
полностью связано с оставшимися непараллельными частями кода, что предполагает большой потенциал для дальнейшего ускорения.
В течение многих лет у FLEXPART была возможность перемещаться назад во времени по атмосферным концентрациям в местах расположения рецепторов, но теперь эта функция была расширена,
чтобы работать также для значений осаждения, и может стать полезной, например, для интерпретации
измерений керна льда. На сегодняшний день FLEXPART является единственной моделью с такой возможностью. Кроме того, были включены временные изменения и температурная зависимость химических реакций с радикалом OH, что позволяет более точно моделировать виды с промежуточным временем жизни по сравнению с реакцией с OH, такими как этан. Наконец, пользовательские настройки
теперь можно задавать в более гибком формате списка имен, а выходные файлы можно создавать в
формате NetCDF вместо обычного двоичного формата FLEXPART.
FLEXPART можно запускать как вперед, так и назад во времени. Для прямого моделирования частицы высвобождаются из одного или более 25 источников, а концентрации (или соотношения смешивания) определяются на регулярной сетке широта-долгота-высота. В обратном режиме местоположение, в
котором высвобождаются частицы, представляет собой рецептор (например, место измерения). Как и в
прямом режиме, частицы отбираются по сетке высот широты и долготы, которая в данном случае соответствует потенциальным источникам. Полученные функциональные значения представляют соотношение источник-рецептор (SRR) также называемое чувствительностью источник-рецептор или просто чувствительностью к излучению, и связаны со временем пребывания частиц в ячейках выходной сетки.
Обратное моделирование более эффективно, чем прямое моделирование для расчета SRR, если число рецепторов меньше числа (потенциальных) источников. Зайберт и Франк подробно объяснили теорию обратного моделирования, а Стол и др. привели конкретный пример обратного моделирования. FLEXPART также может использоваться в режиме заполнения домена, где вся атмосфера представлена частицами одинаковой массы.
FLEXPART нуждается в трех типах входных файлов:
1. Путь к текстовому файлу по умолчанию находится в каталоге, в котором выполняется
FLEXPART. Он должен содержать как минимум четыре направления: во-первых, путь к директории, где
выполнить определение входные файлы находятся (так называемые опционы каталог); во-вторых,
путь, по которому выходные файлы создаются; в-третьих, путь к метеорологических входных файлов
grib; и, в-четвертых, путь к так называемой доступен файл (см. п. 3). Последние две строки могут быть
повторены, если используются вложенные входные данные. Для каждого уровня вложенности одна
строка для каталога данных GRIB и одна для соответствующего ДОСТУПНОГО файл необходим.
2. Файлы, содержащие параметры, определяющие выполнение, по умолчанию находятся в
подкаталоге (заданном в строке 1 имен путей), называемом options. Настройки, которые управляют физикой FLEXPART и потоком программ, хранятся в различных текстовых файлах. Кроме того, каталог
options содержит файлы данных, которые обычно не изменяются пользователем.
3. Метеорологические входные данные, один файл для каждого времени ввода, хранятся в
формате GRIB в общем каталоге (указывается в строке 3 имен путей). Чтобы FLEXPART мог найти эти
файлы, файл, обычно называемый AVAILABLE (указан в строке 4 имен путей), содержит список всех
доступных метеорологических входных файлов и соответствующие им метки времени. Также могут
быть предоставлены дополнительные файлы, содержащие вложенные входные данные. В этом случае
необходимо указать отдельный файл, содержащий имена входных файлов (например,
имя AVAILABLE_NESTED). Записи даты и времени в ДОСТУПНЫХ* файлы для материнских и вложенных полей должны быть идентичными.
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FLEXPART можно запускать с метеорологическими входными данными для глобальных доменов
или для небольших доменов с ограниченной площадью. Вычислительная область FLEXPART всегда
соответствует этой материнской области, заданной входными данными, в то время как выходная область может быть меньше. FLEXPART также может принимать метеорологические входные данные с
более высоким разрешением в поддоменах материнского домена. Такие вложенные данные должны
быть доступны для тех же времен, что и для материнского домена, проверенные FLEXPART путем
сравнения временных меток в двух ДОСТУПНЫХ(_NESTED) Файлы. В вертикальном направлении нет
гнезда, и полюса не должны содержаться в каком-либо гнезде.
В начале выполнения FLEXPART записывает описательные метаданные в заголовок двоичного
файла. Эта информация также записывается в текстовые файлы header_txt (за исключением данных
орографии и информации о выпуске). Информация о выпуске записывается в header_txt_releases. Соответствующие файлы header_nest создаются, если выбран вложенный вывод. В каждый выходной
момент FLEXPART создает файлы, содержащие выходные данные с сеткой. Отдельные файлы создаются для каждого вида и домена (мать и, если требуется, гнездо). Соглашение об именовании этих
файлов-grid_type_date_nnn. Для прямых пробегов тип может быть conc или pptv для концентраций и
соотношений смешивания или flux для трехмерных массовых потоков через грани ячеек сетки. Для обратных запусков тип может быть time для чувствительности концентраций рецепторов к потокам выбросов, drydep для чувствительности сухого осаждения рецепторов к выбросам или wetdep для чувствительности мокрого осаждения рецептора к выбросам. Для обратных запусков также может быть
выходной файл grid_initial_nnn, который дает чувствительность рецептора к начальным условиям; date
обозначает дату и время, для которых вывод действителен, а nnn-номер вида, указанный в РЕЛИЗАХ.
Список выходных времен постепенно записывается в даты текстового файла. Для вложенного вывода
grid заменяется grid_nest.
Поля мокрого и сухого осаждения в прямых прогонах рассчитываются на одной и той же горизонтальной выходной сетке и добавляются в grid_conc_date_nnn и grid_pptv_date_nnn Файлы. Осажденное
вещество накапливается в течение прогона модели. Обычно она увеличивается с модельным временем, но для видов с радиоактивным распадом возможны потери. Поскольку для длительных симуляций
небольшие количества осаждения могут быть добавлены к уже большим осажденным количествам,
точность полей осаждения по умолчанию была изменена с одинарной (в более старых версиях
FLEXPART) на двойную точность, чтобы избежать численных неточностей при получении мгновенных
потоков из накопленных количеств.
Для списка точек на поверхности концентрации или соотношения смешивания в прямом моделировании также могут быть рассчитаны независимо от сетки с использованием метода ядра и записаны
в файлах receptor_conc и/или receptor_pptv.
Если опция сброса частиц активирована, в дополнение к выходу с сеткой координаты частиц
вместе с дополнительными переменными, такими как давление, влажность, плотность, высота тропопаузы, высота ABL и высота орографии, записываются в двоичные файлы partposit_date. Эти данные
могут быть полезны для различных целей, например диагностики круговорота воды.
Физическая единица, используемая для выходных данных в файлах grid_conc_date_nnn и
grid_time_date_nnn, зависит от настроек переключателей ind_source и ind_receptor. Примечательно, что
единица массового соотношения смешивания также может использоваться в grid_conc_date_nn. Для
прямых запусков могут быть созданы дополнительные файлы grid_pptv_date_nnn, которые содержат
такие данные, как объемные соотношения смешивания (требуется молярный вес в SPECIES_nnn
файл). Отношения Источник–рецептор (т. е. Чувствительность к излучению) в обратном режиме для
атмосферных рецепторов записываются в файлах grid_time_date_nnn; отношения для осажденной
массы записываются в файлах grid_wetdep_date_nnn и grid_drydep_date_nnn. Обратите внимание, что
пользователь также может предоставить различные единицы ввода. Например, если выбросы в прямом прогоне указаны в беккерелях (Bq), выход будет в нанобеккерелях на кубический метр (nBq m−3) с
ind_source=1 и ind_receptor=1. Обратите внимание, что все выходные величины с сеткой в FLEXPART
являются средними значениями ячеек сетки, а не точечными значениями.
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Модели FLEXPART служат трем целям:
1) проверка новой установки FLEXPART;
2) демонстрация возможностей модели для новых пользователей;
3) подтверждение согласованности выходных данных модели при внесении изменений в код,
которые не должны изменять результаты.
Эти примеры не представляют собой исчерпывающий набор всех возможных применений модели, но они предназначены для демонстрации и тестирования различных широко используемых функциональных возможностей модели.
Все примеры являются вариациями примера по умолчанию, который использует настройки в
файлах ввода пользователя, распространяемых с пакетом кода FLEXPART v10.4. Эти входные файлы
по умолчанию находятся в каталоге options и согласуются с метеорологическими данными по умолчанию, полученными из ECMWF пакетом flex_extract. ДОСТУПНЫЙ файл с этими входными данными
также распространяется с FLEXPART.
Список источников
1. А. Штоль, Х. Содеманн, С. Экхардт, А. Франк, П. Зайберт, Г. Вотава. Лагранжева модель
дисперсии частиц FLEXPART.
2. Писсо И., Соллум Э., Грит Х., Кристиансен Н.И., Кассиани М., Экхардт С., Арнольд Д., Мортон Д., Томпсон Р.Л., Грут Цваафтинк К.Д., Евангелиу Н., Содеманн Х., Хаймбергер Л., Хенне С., Бруннер Д., Буркхарт Дж. Ф., Фуйо А., Бриуде Дж., Филипп А., Зайберт П. и Штоль, A.: Лагранжева модель
дисперсии частиц FLEXPART, версия 10.4, Geosci. Model Dev., 12, 4955–4997
3. [Электронный ресурс]. https://gmd.copernicus.org/articles/12/4955/2019/gmd-12-4955-2019.htm

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

168

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 21474

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ
ПОДЗЕМНОГО МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА В РАЗЛИЧНЫХ ГРУНТОВЫХ
УСЛОВИЯХ

Василевская Виктория Владимировна

студент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Горный университет»
Научный руководитель: Модестова Светлана Александровна
к.т.н, доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Горный университет»
Аннотация: Проведено моделирование взаимодействия подземного трубопровода и грунтовой среды.
Получены графические зависимости деформаций трубопровода от модуля деформации грунта, степени водонасыщения, коэффициента пористости. Установлена низкая связь между коэффициентом
насыщения грунта и деформациями подземного трубопровода.
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MODELING OF AN UNDERGROUND MAIN PIPELINE’S DEFORMATIONS IN VARIOUS GROUND
CONDITIONS
Vasilevskaya Viktoria Vladimirovna
Scientific adviser: Modestova Svetlana Alexandrovna
Abstract: The interaction of an underground pipeline and a ground environment is modeled. Graphical dependences of pipeline deformations on the soil deformation modulus, degree of water saturation, porosity coefficient are obtained. A low relationship has been established between the saturation coefficient of the soil
and the deformations of the underground pipeline.
Keywords: main gas pipeline, stability, soil factor, karsts, unstable soils.
Введение
Прокладка магистральных трубопроводов в осложненных природных условиях определяет особенности проектирования и последующую эксплуатацию таких сложных инженерных систем. Существует ряд факторов, способствующих выходу трубопровода из проектного положения, что существенно снижает надежность сооружений и бесперебойность поставок продукта потребителям. К таким факторам можно отнести неравномерность физических характеристик грунтов по всей длине трассы трубопровода, повышенная обводненность грунтов и сезонные перепады температуры. Даже при жестком
регулировании эксплуатационных параметров высока вероятность потери трубопроводом устойчивого
положения и выхода участков трассы на поверхность.
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Учет грунтового фактора при оценке устойчивости магистрального трубопровода
Существующие методики расчета на общую устойчивость магистрального газопровода обеспечивает надежные результаты для участков с минеральными грунтами [3]. Однако для трубопроводов,
прокладываемых в осложенных грунтово-геологических условиях, а именно на участках со слабонесущими грунтами, разработанные методики не учитывают множество факторов, характерных для такого
вида грунтов. Для обеспечения эксплуатационной надежности подземных газопроводов необходимо
совершенствование существующих методик расчета, учет влияния отдельных грунтовых факторов на
формирование напряжений в трубопроводе.
Одним из наиболее трудновыявляемых и труднопрогнозируемых явлений является процесс карстообразования. Решающую роль в образовании карстов играет геологическое и гидрогеологическое
строение рассматриваемой зоны. В вопросе геологического строения на активность развития карстов
влияет строение не только самих карстующихся пород, но и перекрывающих их грунтов [2, 5]. Поэтому
вопрос влияния свойств покровных отложений на активность карстопроявлений требует дальнейшего
глубокого изучения.
Моделирование потери устойчивости трубопровода при осадках грунта
Анализ прочностных характеристик горных пород, формирующих область образования карста, в
данной работе не производится, так как большую опасность в формировании данного явления играет
обрушение покровной толщи пород.
Для реализации модели взаимодействия трубопровода и окружающего грунта нам потребуются
следующие характеристики: угол внутреннего трения, удельное сцепление, обобщенный коэффициент
касательного сопротивления, модуль деформации, коэффициент Пуассона.
Рабочее давление в трубопроводе составляет 5 МПа. Уровень засыпки трубопровода грунтом
составляет 1,5 м в соответствии с [4].
Значения физико-механических характеристик грунтов (пески, суглинки) представлены в таблице
1, где Е – модель деформации грунта, μ – коэффициент Пуассона, φ – угол внутреннего трения, с –
сцепление, е – пористость. Распределенная нагрузка от веса грунта и веса трубопровода составляет
300 кПа.
Трубы выполнены из стали 17Г1С класса прочности К52 (таблица 4 [1]) с временным сопротивлением 510 МПа и пределом текучести 355 МПа. Диаметр труб и толщина стенки составляют 1020 мм и
10 мм соответственно.
Построение модели трубопровода в грунте проводилось в среде Ansys Workbench. Для построения сетки задали необходимый размер одной ячейки (0,2 м). В блоке Engineering Data создали новые
материалы и задали характеристики предварительно выбрав модель деформации грунта в соответствии с моделью Мора-Кулона.
Модель грунта Мора–Кулона не подчиняется линейному закону, по этой причине при решении
нелинейных задач в ANSYS необходимо выставить настройки, определяющие данный закон, а именно:
Static structural – nonlinear control – Newron–Raphson option, и выбираем симметричный метод решения.
Поскольку исследуемые перемещения трубопровода относительно малые, задаем связь трубопровода с грунтом в виде контакта «bonded» (bonded – склеен). Задаем граничные условия с помощью
функции Displacement.
Задали необходимые нагрузки и давления, а именно: давление внутри трубопровода (5 МПа);
распределенная нагрузка от веса грунта-засыпки (300 КПа); гравитация.
Для запуска расчета определяем материалы твердых тел, в разделе Solution указываем расчет
деформаций (Total deformation,) и нажимаем кнопку Solve. На рисунке 1 представлено распределение
напряжений в трубопроводе.
В зоне просадки происходит смещение грунта и трубы вниз. На границах участка просадки смещение трубы вниз отстает от смещения грунта. В центральной части участка смещения трубы относительно грунта может совпадать со смещением грунта и даже превышать его. Максимальное значение
сила достигает на участках, где труба ложится на грунт.
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Рис. 1. Распределение деформаций в трубопроводе
Результаты проведенных расчетов деформаций u в метрах для всех образцов представлены в
таблице 1.
Результаты моделирования

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

u, м
0,027
0,028
0,032
0,032
0,031
0,031
0,035
0,046
0,050
0,052
0,054
0,059
0,059
0,059
0,052
0,064
0,072
0,075

Е, МПа
21,5
21
16
16
15
15
15
14
12
12
12
11
10
10
10
9
8
7

Результаты расчетов
С, КПа
φ, град
0,8
30,9
4
31
25
21
21
22
23
21
10
27
23
20
20
18
1
29
19
20
25
28
3
28
10
23
17
17
2
23
17
15
10
22
15
14

Таблица 1
S, д.е
1,02
0,73
0,9
0,87
0,94
0,71
0,81
0,9
0,7
1,02
0,78
0,65
0,9
0,91
0,73
0,9
0,89
0,92

е
0,62
0,64
0,71
0,65
0,73
0,61
0,67
0,69
0,70
0,74
0,70
0,75
0,74
0,73
0,73
0,81
0,80
0,86

μ
0,35
0,35
0,30
0,35
0,30
0,35
0,35
0,35
0,35
0,30
0,35
0,35
0,30
0,35
0,35
0,30
0,35
0,35

На основе полученных результатов были оценены зависимости максимальных деформаций трубопровода от модуля деформации грунта, степени водонасыщения, коэффициента пористости.
Модуль деформации грунта, с точки зрения теории упругости, описывает линейную зависимость
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деформаций грунта от напряжений и позволяет оценивать его сжимаемость. Полученная зависимость
деформации трубопровода от модуля деформации грунта (рис. 2) носит экспоненциальный характер с
высокой достоверностью аппроксимации (0,9217) и характеризуется ростом деформаций трубопровода
при снижении модуля деформаций грунта. Скорость экспоненциальной зависимости деформаций трубопровода от модуля деформаций грунта выше, чем линейная зависимость деформаций грунта от модуля деформации грунта. Небольшие значения модуля деформации грунта соответствуют слабонесущим грунтам, для которых характерна высокая сжимаемость и низкая степень восстановления после
деформаций, что подтверждает адекватность полученных результатов.
Зависимость деформаций трубопровода от коэффициента пористости грунта носит линейный
характер (рис. 3) и соответствует степени достоверности аппроксимации равной 0,7556. С ростом коэффициента пористости растет и величина деформации трубопровода.
Характер зависимости модуля деформации грунта от степени водонасыщения (рис. 4) установить не удалость. Расчетное значение коэффициента корреляции составляет 0,03713, что говорит о
крайне низкой связи между случайными величинами.
0,080
y = 0,1274e-0,079x
R² = 0,8804

Деформации трубопровода, м

0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020

0,010
0,000
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Модуль деформаций грунта, МПа

19

21

23

Рис. 2. График зависимости максимальных деформаций трубопровода
от модуля деформации грунта
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Рис. 3. График зависимости максимальных деформаций трубопровода
от коэффициента пористости грунта
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Деформации трубопровода, м

0,070
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0,050
0,040
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0,020
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0,000
0,7
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0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

Коэффициент водонасыщения грунта

Рис. 4. Разброс значений коэффициента водонасыщения
при различных значениях деформаций трубопровода
Заключение
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при прогнозировании
остаточного ресурса магистрального трубопровода, проложенного в различных грунтовых условиях,
характеризующихся влагосодержанием, коэффициентом пористости, модулем упругости.
Стоит отметить, что полученные в данной работе результаты не могут быть обобщены для всех
проектов, однако они отображают характер зависимостей деформаций от отдельных компонентов среды.
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Аннотация: В статье представлен обзор радиоэлектронных систем. Рассмотрена современная тенденция развития радиоэлектроники. Показано, что дальнейший прогресс в данном направлении неразрывно связан с развитием систем охлаждения. В качестве средства интенсификации данного процесса
предложены термоэлектрические системы охлаждения.
Ключевые слова: радиоэлектронные средства, микроминиатюризация, полупроводники, системы
охлаждения, термоэлементы.
THERMOELECTRIC COOLYNG SYSTEMS AS INTENSIFICATION MEANS FOR ELECTRONIC’S
MICROMINIATURIZATION PROCESS
Suleimanov Islam Alievich
Abstract: There is electronic’s review presented in this article. Nowadays electronic’s development tendency
is reviewed. There is shown that further progress in this direction inseverable connected with cooling systems’
development. Thermoelectric cooling systems as intensification means for this process are proposed.
Keywords: electronics, microminiaturization, semiconductors, cooling systems, thermoelements.
Радиотехническая система – это определяемая выдаваемой информацией совокупность радиоэлектронных средств, работающих в условиях внешних воздействий. К радиоэлектронным средствам
относятся изделия и их составные части, в основу которых положены принципы радиотехники и электроники. Радиоэлектронные средства предназначены для того чтобы осуществлять необходимые преобразования сигналов с заданной точностью. Свойства РЭС описываются тактико-техническими и
электрическими параметрами и характеристиками, а также совокупностью конструктивнотехнологических, эксплуатационных и экономических параметров и характеристик. Конструкция РЭА
представляет собой совокупность большого числа элементов и других деталей с разными физическими
свойствами и формами, находящихся в определенной электрической, пространственной, механической, тепловой, магнитной и энергетической взаимосвязи. Эта совокупность обеспечивает выполнение
заданных функций в определенных условиях использования, а также предусматривает возможность ее
повторения в условиях производства [1].
В последние десятилетия к радиоэлектронным средствам стали предъявлять все более жесткие
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требования, в связи с чем начала проявляться тенденция, которая получила название микроминиатюризация. Микроминиатюризация - направление научно-технической деятельности, основными задачами которого являются уменьшение габаритов, массы и стоимости радиоэлектронной аппаратуры при
одновременном повышении ее надёжности и экономичности за счет совершенствования схемотехнических, конструкторских и технологических методов. Тенденция микроминиатюризации представляет
собой непрерывный процесс, который опирается главным образом на достижения микроэлектроники, в
том числе на использование интегральной технологии. Целью различных методов микроминиатюризации являются также уменьшение потребляемой мощности, упрощение конструкции, сокращение объема и трудоемкости монтажных работ и простота эксплуатации. Эти цели тесно взаимосвязаны с
названными выше задачами и решаются совместно [2,3].
Уменьшение размеров электронной аппаратуры может быть достигнуто сокращением числа составляющих элементов схемы, уменьшением габаритных размеров отдельных элементов и уплотнением монтажа. Число элементов определяется принципиальной схемой, однако часто одна и та же
функция может быть осуществлена с помощью схем с различными конструктивными элементами. Для
миниатюризации аппаратуры выбирают схему, имеющую минимальное число элементов с наименьшими габаритами. Но бывает и так, что схема, состоящая из большего числа элементов, имеет меньшие габариты. Уменьшение числа элементов выгодно также с точки зрения снижения помех.
Миниатюризация радиоаппаратуры преследует разработку технологии более плотного монтажа
существующих элементов и миниатюризации самих элементов, как пассивных, так и активных, а также
носящих вспомогательный характер. Решение этих вопросов зависит прежде всего от улучшения параметров существующих и получения новых материалов, способных удовлетворять новым требованиям. Современные радиоэлектронные средства строятся на базе полупроводниковых кристаллов.
Плотный монтаж элементов электронного прибора усложняет задачу теплоотвода и охлаждения.
Свойства материалов, работоспособность узлов, погрешность радиоэлектронных приборов в значительной степени зависят от температурных условий их работы. Для каждого прибора существует свой
интервал рабочих температур, соответствующий необходимой длительности функционирования и приемлемой погрешности параметров. Именно из-за трудности охлаждения невозможно существенно
уменьшить габариты электронной аппаратуры.
Таким образом микроминиатюризация неразрывно связана с охлаждением РЭА. Система охлаждения РЭА – это совокупность устройств, применяемых для обеспечения нормального теплового режима
РЭА. Вес, габариты, энергопотребление и другие показатели систем охлаждения могут быть такими же, как
у прибора или даже превосходить их, что в свою очередь существенно отражается на параметрах комплекса. Схема и конструктивное исполнение системы охлаждения определяются видом прибора, основным способом передачи тепла, видом использованного теплообменного устройства и рабочего вещества [1,4].
Сужения температурного диапазона работы составляющих прибор элементов и прибора в целом, то есть обеспечения его нормального теплового режима добиваются различными способами. Передача тепла происходит тремя элементарными способами: теплопроводностью (кондукцией), конвекцией и излучением. В реальных условиях в передаче тепла одновременно участвуют все способы, но
почти всегда можно указать основной, которым передается наибольшее количество энергии [1,4,5].
При отводе тепла от РЭА используются теплоносители в различных фазовых состояниях. По типу теплоносителя системы охлаждения можно разделить на системы воздушного, жидкостного и испарительного охлаждения. Перемещение теплоносителя может осуществляться естественным или принудительным образом, в соответствии с чем, по методу действия принято выделять пассивные и активные системы охлаждения. Помимо указанных основных способов охлаждения существует еще и
системы, построенные на специальных устройствах.
Одной из наиболее перспективных и бурно развиваемых систем охлаждения РЭА является термоэлектрическое охлаждение. Термобатареи, используемые в качестве охлаждающих устройств, основываются на использовании эффекта Пелтье. Создание необходимых температурных условий работы
РЭА при помощи термоохладителей может быть осуществлено различными конструкторскими решениями, среди которых можно выделить три направления:
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 термобатарея представляет собой отдельный самостоятельный узел, а термостабилизация
осуществляется посредством транспортировки теплоносителя;
 термостабилизация осуществляется посредством компоновки ее элементов группами, в отдельных стандартизированных объемах, охлаждаемых сопряженными термобатареями;
 изготовление отдельного элемента совместно с термоэлементом. При этом могут быть варианты разборного и неразборного сочленения теромохладителя с объектом охлаждения.
Рациональным является выявление наиболее целесообразных конструктивных направлений
применительно к типичным условиям эксплуатации, а также условий, при которых каждый из них будет
иметь свои специфические преимущества. Критерием оптимальности для термостатирующих охладителей выступает холодильный коэффициент, характеризующий экономичность работы установки при
обеспечении минимально необходимой холодопроизводительности [6,7].
Термоэлементы выгодно отличаются от других способов охлаждения отсутствием рабочего тела,
емкостей и трубопроводов для его транспортировки и хранения, бесшумностью, компактностью, высокой надежностью в связи с отсутствием движущихся частей. Уникальность термоэлектрических систем
охлаждения в возможности осуществлять термостатирование на уровне выше и ниже температуры
окружающей среды, а также легко реверсировать систему охлаждения. К недостаткам термоэлектрического охлаждения можно отнести более низкий КПД по сравнению с традиционными холодильными
машинами, падение перепада температур с увеличением тепловой нагрузки, большие токи питания при
малом напряжении [4,5].
В случае микроминиатюризированного исполнения современных конструктивных элементов РЭС
преимущества термобатарей по сравнению с другими традиционными способами охлаждения выходят
на первый план и компенсируют те недостатки, которые присущи данному методу охлаждения.
На сегодняшний день системы термоэлектрического охлаждения еще далеки от своего теоретически возможного потенциального уровня. Пока еще не разработано достаточное количество типовых
узлов, деталей, конструктивных элементов, не налажено массовое производство как в случае других
традиционных систем термостатирования. Поэтому разработка новых конструкций в данной области
является достаточно перспективным направлением для исследований.
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Аннотация: В настоящее время кадастровая стоимость объектов недвижимости имеет огромную значимость, являясь основой для налогообложения всего недвижимого имущества на территории Российской Федерации. Согласно нормативно-правому и методическому обеспечению принцип проведения
работ по государственной кадастровой (массовой) оценке является единообразным, а, следовательно,
не учитывает особенности каждого отдельного региона. Как правило, основой массовой оценки является рыночная информация, полнота и качество которой напрямую зависит от сложной пространственной
социально-экономической системы не только государства, но и регионов, которые в свою очередь отличаются между собой качеством жизни. Исследование в данной работе направлено на раскрытие и
сравнение подходов к вторичной группировке земельных участков, подлежащих кадастровой оценки, в
целях подбора ценообразующих факторов и выбора метода расчета кадастровой стоимости на примере трех отличных по уровню жизни региона по данным РИА НОВОСТИ 2020 г. – Санкт-Петербурга, Кировской области, Кабардино-Балканской Республики. Для анализа выбран 13-ый сегмент рынка недвижимости земельных участков «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка».
В ходе исследования показывается разность и однообразие в применении принципов формирования
для определенного сегмента рынка недвижимости оценочных групп, ценообразующих факторов, а также модели расчета кадастровой стоимости. Имея развитый рынок недвижимости с достаточным количеством объектов аналогов и информации по ним, модель расчета кадастровой стоимости предусматривает больший перечень ценообразующих факторов, нежели модель, построенная при дефиците рыночных данных, что, в свою очередь, завышает или снижает способность модели учитывать изменение
кадастровой стоимости.
Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, массовая оценка, налогообложение, кадастровая стоимость, рыночная информация, земельные участки, региональные особенности, объекты недвижимости, сегментация.
STATE CADASTRAL ASSESSMENT TAKING INTO ACCOUNT REGIONAL PECULIARITIES
Lizura Alina Sergeevna
Scientific adviser: Volkov Viktor Ivanovich
Abstract: Currently, the cadastral value of real estate objects is of great importance, being the basis for taxation of all real estate on the territory of the Russian Federation. According to the regulatory and methodological
support, the principle of carrying out work on the state cadastral (mass) assessment is uniform, and, therefore,
does not take into account the peculiarities of each individual region. As a rule, the basis of mass assessment
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is market information, the completeness and quality of which directly depends on the complex spatial socioeconomic system not only of the state, but also of the regions, which in turn differ in the quality of life. The research in this paper is aimed at revealing and comparing approaches to the secondary grouping of land plots
subject to cadastral valuation in order to select price-forming factors and choose a method for calculating cadastral value using the example of three regions with different living standards according to RIA NOVOSTI
2020. – St. Petersburg, Kirov region, Kabardino-Balkan Republic. The 13th segment of the real estate market
of land plots "Gardening and gardening, low-rise residential development" was selected for analysis.
The study shows the difference and uniformity in the application of the principles of formation of valuation
groups for a certain segment of the real estate market, price-forming factors, as well as a model for calculating
cadastral value. Having a developed real estate market with a sufficient number of analog objects and information on them, the cadastral value calculation model provides a larger list of price-forming factors than the
model built with a shortage of market data, which, in turn, overestimates or reduces the ability of the model to
take into account changes in cadastral value.
Keywords: state cadastral valuation, mass valuation, taxation, cadastral value, market information, land plots,
regional features, real estate objects, segmentation.
Кадастровая оценка, как основа налогообложения объектов недвижимости, представляет собой совокупность этапов по сбору, анализу и обработке перечня объектов оценки и рыночной информации, выявлению ценообразующих факторов (далее ЦОФ) и разработке модели расчета кадастровой стоимости.
Согласно 237-ФЗ [1] по всей территории Российской Федерация государственная кадастровая
оценка (далее ГКО) проводится в соответствии с едиными утвержденными методическими указаниями
(далее Указания), утвержденными приказом Росреестра №П/0336 [2] (до 01.03.22 г. действовали методические указания № 226 [3]), рекомендации в которых не разработаны для локального использования
с учетом региональных особенностей (географических, социальных, экономических и т.д.). Стоит отметить, что изменения в методических указаниях не коснулись вопроса, рассматриваемого в данной статье, тем не менее автор ссылается на актуальную версию.
В исследовании [4] освещается идея модернизации методической базы на уровне субъекта РФ,
однако, автор подчеркивает невозможность данного действия из-за нарушения общенациональности системы оценки. Проблема обеспечения системы ГКО рыночными данными заключается не только в неполноте и недостоверности сведений, но также и в отсутствии доступа ГБУ к закрытым источникам совершенных сделок с объектами недвижимости, что осложняет процедуру поиска качественной и исчерпывающей информации [5]. Также проблема отсутствия регулирования процедуры проведения кадастровой оценки на региональном уровне затрагивается в исследовании [6] на примере ценообразующих факторов, включение или не включение которых в первую очередь отражается на модели стоимости, а это в
свою очередь завышает или снижает способность модели учитывать изменение кадастровой стоимости.
В рамках подготовительного этапа построения модели оценки осуществляется сегментация
(первичная группировка) объектов недвижимости по виду разрешенного использования (далее ВРИ).
Согласно Указаниям, группировка земельных участков осуществляется по видам использования среди
14 сегментов при помощи кодов в соответствии с Приложением №1 Указаний. После проведения анализа рынка недвижимости проводится вторичная группировка по оценочным группам. Такие группы в
дальнейшем имеют одинаковый состав ЦОФ и сходные уровни цен. Таким образом, вторичная группировка проводится с целью разработки для каждой оценочной группы единого алгоритма определения
кадастровой стоимости (единого метода и модели определения кадастровой стоимости).
При вторичной группировке объектов оценки согласно собранной рыночной информации, каждый
регион по-своему решает, к какой оценочной группе отнести тот или иной объект оценки с учетом идентичных по основным характеристикам данных (ВРИ, удаленность от центра города и т. д.). В связи с
этим, объекты недвижимости одного сегмента могут относиться к нескольким оценочным группам, для
каждой из которой строится своя модель со своим составом ЦОФ. Ввиду того, что рынок недвижимости
развит в каждом субъекте РФ неодинаково, и рыночная информация не всегда однородна по каждому
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сегменту, возникает дефицит данных, который отражается на методике работы государственных бюджетных учреждений (далее ГБУ) [7]. Данный вопрос также поднимался в исследовании [8], автор предлагает в целях повышения качества определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов в
методические указания включить фактор «развитость рынка недвижимости» с намерением дать территориям с отсутствующим рынком недвижимости толчок к его формированию.
Целью данного исследования является анализ объектов оценки, направленный на обоснование
подходов к вторичной группировке земельных участков, подлежащих ГКО, в целях установления ЦОФ и
построения модели определения кадастровой стоимости. Для достижения цели поставлен ряд задач:
рассмотрение подходов ГБУ к вторичной группировке объектов оценки; выявление состава ЦОФ и применяемых моделей для расчета кадастровой стоимости земельных участков 13-го сегмента; оценка
результатов сравнения подходов ГБУ в отношении вторичной группировки земельных участков.
Актуальность исследования заключается в необходимости модернизации регулирующих проведение ГКО методических указаний, вызванной неоднородностью осуществления расчета кадастровой
стоимости объектов недвижимости на уровне субъектов с региональными особенностями (географических, экономических, социальных и др.) при использовании существующей единой разработанной методической основы.
В качестве исходных данных в исследовании выступают отчетные материалы ГКО земельных
участков 2020 года регионов, различных по качеству жизни (с развитым, малоразвитым и неразвитым
рынком недвижимости, соответственно): Санкт-Петербург (2 место), Кировская область (63 место) и
Кабардино-Балканская Республика (77 место) [9]. Для дальнейшего рассмотрения выбраны земельные
участки, относящиеся к сегменту рынка недвижимости «Садоводство и огородничество, малоэтажная
жилая застройка», согласно Указаниям, данному сегменту присвоен номер 13.
Методы исследования: метод анализа при изучении научных публикаций, касающихся проблемных вопросов кадастровой оценки объектов недвижимости с учетом региональных особенностей; метод сравнения при рассмотрении подходов к вторичной группировке земельных участков «Садоводство
и огородничество, малоэтажная жилая застройка» ГБУ Санкт-Петербурга, Кировской области и Кабардино-Балканской Республики.
Согласно Приложению 1 Указаний, 13-й сегмент рынка недвижимости «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» включает в себя следующие коды ВРИ (рис. 1).

Рис. 1. Кода расчета видов использования
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В Санкт-Петербурге рыночная информация по 13-му сегменту позволила объединить в одну оценочную группу «Индивидуальная жилая застройка и садоводство» садовые участки и участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Однако, огородные участки имели низкий
уровень цен, из-за чего были отнесены к группе «Огородничество». Участки кода ВРИ 02:013 перешли
во 2-ой сегмент - «Жилая застройка».
При анализе рыночной информации оценочные группы «Индивидуальная жилая застройка и садоводство» и «Огородничество» обладали схожим ценообразованием, но разным уровень цен. Но тем
не менее, для двух групп методом (1) (рис. 2) была построена единая модель, которая имела понижающую корректировку, и позволяющая произвести расчеты кадастровой стоимости для совокупности
оценочных групп.

Рис. 2. Методы массовой оценки
В процессе анализа рынка недвижимости были выявлены ЦОФ, после проверки на значимость
которых, образовался следующий перечень факторов: площадь; влияние локальных центров; социальная инфраструктура; близость к водным объектам; озелененность; инженерная инфраструктура; оценочное зонирование.
В Кировской области 13-й сегмент рынка недвижимости слабо развит и при вторичной группировке разделился на четыре оценочные группы: «ИЖС/ЛПХ», «Ведение огородничества», «Многоквартирная жилая застройка (малоэтажная)» и «Ведение садоводства». Каждая оценочная группа в свою очередь была подразделена на подгруппы. Для каждой подгруппы определялись свои ЦОФ (все факторы
характеризовали расстояние до: ближайшего центра притяжения; остановок общественного транспорта;
объекта, отрицательно влияющего на стоимость, и т.д.) и были построены отдельные модели определения кадастровой стоимости. Для расчетов применялись все 3 метода сравнительного подхода: (1), (2),
(3) (рис. 2). При этом максимальное количество факторов для каждой подгруппы не превышало двух.
Рынок земельных участков 13-го сегмента в Кабардино-Балканской Республике является неразвитым. В результате вторичной группировки объектов недвижимости, земельные участки вида разрешенного использования из одного сегмента разгруппировались по разным оценочным группам, в результате сложившейся ситуации на рынке недвижимости, а также анализа расположения объектов
оценки. Таким образом, в Кабардино-Балканской Республике участки кода ВРИ 02:013, 02:011 и 02:020
перешли во 2-ой сегмент «Жилая застройка». Оставшиеся же участки были объединены в оценочную
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группу «Садоводство и огородничество, дачное строительство», для которой устанавливался следующий перечень ценообразующих факторов: численность населения; расстояние до столицы; расстояние
до Эльбруса; расстояние от центров кварталов до центра Нальчика; расстояние до ближайшей АДФЗ.
Однако, результат анализа всех ЦОФ показал, что факторы оказывают неодинаковое влияние на
стоимость земельных участков, расположенных в границах различных территориальных зон, и что значимым является только «численность населения». Следовательно, расчет кадастровой стоимости земельных участков 13-го сегмента производился с применением только одного ЦОФ методом (1) (рис. 2).
Выше рассмотренные случаи показывают, что каждый регион РФ неодинаково подходит к вторичному группированию объектов оценки в рамках сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка», что в дальнейшем отражается на выборе и построении модели оценки. В
Санкт-Петербурге использовалась одна (универсальная) регрессионная модель, которая смогла учесть
максимальный набор ЦОФ (семь) и разный уровень цен для двух образованных оценочных групп за
счет корректирующего коэффициента. В Кировской области сформировалось 4 оценочные группы, для
каждой из которых подбирался свой перечень ЦОФ (один-два) и строилась своя отдельная модель
расчета кадастровой стоимости. Помимо неполноты рыночной информации на количестве ЦОФ отражался принцип ГБУ, заключающийся «в отборе небольшого числа основных факторов, так как применение большого числа вызывает не интерпретируемость картины связей». В Кабардино-Балканской
Республике большинство объектов оценки 13-го сегмента расформировались в оценочные группы других сегментов, а оставшиеся были объединены в одну, для которой была построена модель с участием
только одного ЦОФ. Все остальные собранные факторы оказывали неодинаковое влияние на расчеты,
и не были учтены, так как не был задействован подход разбиения оценочной группы на подгруппы (как
в Кировской области), чтобы учесть большее количество факторов.
В результате исследования подходов к сегментации земельных участков «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» в Санкт-Петербурге, Кировской области и КабардиноБалканской Республике был получен следующий вывод: из-за отсутствия рекомендаций в отношении
проведения расчета кадастровой стоимости с учетом региональных особенностей, для группы одних и
тех же объектов недвижимости можно получить множество разных оценок их кадастровой стоимости,
причем все эти оценки можно объяснить. В результате таких различий возникают некорректные расчеты при сравнении объектов одного сегмента рынка недвижимости, которые приводят к оспариванию
кадастровой стоимости заинтересованными лицами. Данное исследование показывает, что методика
расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости нуждается в разработке локальных принципов
для схожих по особенностям регионов.
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Аннотация: Стремительное развитие компьютерных технологий задает все новые стандарты качества
и функциональности предоставляемых услуг. Применение новых инструментов и технологий значительно повышает конкурентоспособность, однако требует значительных затрат на их освоение, использование и обслуживание. Для решения данной проблемы существуют облачные услуги позволяющие использовать новейшие технологии для выстраивания эффективного процесса разработки.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN CLOUD SERVICE MODELS
Panichev Artem Dmitrievich,
Gurbatov Gleb Olegovich
Scientific adviser: Ushakov Igor Alexandrovich
Abstract: The rapid development of computer technology sets new standards for the quality and functionality
of the services provided. The use of new tools and technologies significantly increases competitiveness, but
requires significant costs for their development, use and maintenance. To solve this problem, there are cloud
services that allow you to use the latest technologies to build an effective development process.
Keywords: Infrastructure as a service, platform as a service, software, cloud computing, services.
Облачные вычисления привнесли большой вклад в развитие IT отрасли. Эффективное и гибкое
использование ресурсов без содержания собственной физической инфраструктуры позволило значительно упростить процесс разработки и предоставления услуг как отдельных разработчиков и небольших организаций, так и крупных компаний.
На современном рынке появляется все больше облачных услуг. Они имеют существенные архитектурные и функциональные различия и предназначены для разных целей. Для правильного выбора
облачных сервисов необходимо провести глубокий анализ существующих решений и сопоставить результаты с требованиями решаемой задачи.
Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a service) является одной из моделей облачных вычислений [1]. Аппаратная инфраструктура предоставляется и управляется внешним поставщиком. Все
существующие локальные ЦОД размещаются облачными провайдерами, включая серверы, хранилиVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ще, сетевой уровень и уровень гипервизора. Дополнительные системы отказоустойчивости, балансировки нагрузки, репликации и резервного копирования также обеспечиваются и поддерживаются поставщиком облачных вычислений.
При аренде виртуальной инфраструктуры у IaaS провайдера клиент получает полные административные права внутри некоторой виртуальной среды, с возможностью создания виртуальных машин
и сопутствующих виртуальных компонентов [2]. Настройка операционных систем, локальной сетевой
связности и программного обеспечения ложится на плечи пользователя. Более наглядное распределение обязанностей при предоставлении модели рассматриваемого типа представлено на рисунке 1.

Рис. 2. Распределение обязанностей клиента и провайдера в модели IaaS
Наиболее известными примерами IaaS являются Amazon Web Services (AWS), Cisco Metacloud,
Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE).
Данная модель облачных вычислений предполагает потребность создания полноценной инфраструктуры с большим набором взаимодействующих компонентов, специфичными сетевыми конфигурациями и сложными вычислительными элементами, а также требует наличие специалистов умеющих
управлять и поддерживать создаваемую виртуальную инфраструктуру.
В рамках задач, предусматривающих тестирование и разработку приложений, IaaS является более сложным и избыточным решением. Для того чтобы направить максимум усилий на разработку, не
уделяя времени на поддержание базовой инфраструктуры, целесообразнее использовать иную модель, а именно платформy как услугy (Platform as a service).
Платформа как услуга предоставляет пользователям платформу и среду для разработки, управления и запуска приложений через Интернет. В этой модели разработчики создают приложение, которое будет работать в определенной среде и дополнительно контролировать параметры развертывания
и настройки программного обеспечения. Platform as a service снижает стоимость и сложность развертывания приложений, избавляя от необходимости покупать и управлять базовым оборудованием и
программным обеспечением.
В рамках модели PaaS нет необходимости конфигурирования операционных систем и программного обеспечения элементов физической и виртуальной инфраструктуры [3]. Данные обязанности выполняет поставщик услуг. Клиенту предоставляется интерфейс для использования платформы. На рисунке 2 показано наглядное разделение обязанностей провайдера и клиента в PaaS модели.

Рис. 3. Распределение обязанностей клиента и провайдера в модели PaaS
Данная модель позволяет компаниям и командам разработчиков наилучшим образом оптимизировать процесс разработки и тестирования без потерь времени на обслуживание о поддержку используемых сервисов. Наиболее известными представителями PaaS являются Windows Azure Google App
Engine OpenShift
Модель Software as a service предоставляет готовое программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. Провайдер самостоятельно управляет работой, обновлением и лицензироVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванием приложения, предоставляя доступ с клиентского устройства через веб-браузер или мобильное
приложение. В качестве SaaS решений могут предоставляться CRM, ERP, ITSM-системы, трекеры задач и другое программное обеспечение.
Основным преимуществом в использовании модели SaaS для пользователя состоит в отсутствии затрат, связанных с поддержкой работоспособности и доступности оборудования и работающего
на нём программного обеспечения.
Предоставляемое программное обеспечение полностью адаптировано для предоставления полного набора функций посредством удаленного доступа. Одно приложение может независимо поставляться нескольким пользователям. Оплата за использование услуги данного вида может вычисляться
по фактическому объему выполненных операций и по установленной абонентской плате. Обновления и
улучшения проводятся поставщиком облачных вычислений и выполняются с минимальным временем
технической недоступности или вовсе без перебоев в работе. Наглядное распределение обязанностей
в модели SaaS представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение обязанностей клиента и провайдера в модели SaaS
Как и в других моделях облачных вычислений, заказчики платят за фактическое использование
ресурсов или функционала. Таким образом, в отличие от классической схемы лицензирования программного обеспечения, заказчик несет сравнительно небольшие периодические затраты, и ему не требуется инвестировать значительные средства в приобретение прикладной программы и необходимых
программно-платформенных и аппаратных средств для его развёртывания, а затем поддерживать его
работоспособность. Такая система оплаты облачных вычислений допускает временное прекращение
пользования услугами в случае временной ненадобности использования программного обеспечения.
При разработке проприетарного программного обеспечения модель SaaS позволяет эффективно
бороться с нелицензионным использованием программного обеспечения, так как фактически оно не
попадает к конечным пользователям [4]. Также данный подход позволяет сократить затраты на развертывание, внедрение и поддержку проекта.
При разработке определенного приложения или группы сервисов наиболее логичным решением
является использование PaaS. Данный подход позволяет сосредоточить все силы на непосредственной реализации проекта и значительно снижает время разработки. Отсутствие необходимости поддержки нижележащей инфраструктуры позволяет сократить расходы времени и финансов на ее разработку и поддержку. Однако если требуется выполнять сложные математические расчеты и графические операции данный подход не рекомендуется в связи с техническими ограничениями платформ и
технологий, которые в них используются. Также невозможно построить многоуровневую сетевую топологию и настроить специфичные политики ввиду того, что сетевое взаимодействие внутри платформы
автоматизировано и настроено частными политиками провайдера.
В случае необходимости построения полноценной инфраструктуры с большим количеством структурных элементов, сетевыми политиками и корневым доступом к операционным системам следует обратить внимание на модель IaaS. Данный подход является наиболее сложным и требует наличия собственных специалистов для построения и поддержания разрабатываемой инфраструктуры. Однако в случае
грамотного использования данной модели услуг можно построить собственную виртуальную инфраструктуру с полным набором необходимых окружений и самостоятельно контролировать весь процесс разработки, тестирования, поддержки и предоставления разрабатываемых продуктов. Гибкость предоставления ресурсов позволяет в любой момент сократить количество потребляемых ресурсов и сопутствующих
расходов в случае ненадобности, а также расширять и масштабировать уже имеющиеся сервисы.
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При необходимости использования определенного программного обеспечения SaaS может оказаться выгоднее чем развертывание и поддержка на собственных мощностях, однако необходимо учитывать невозможность изменения и кастомизации программного обеспечения так как за его работоспособность отвечает поставщик.
Подводя итоги сравнительного анализа основных моделей предоставления облачных вычислений, можно сделать о вывод что каждая из рассмотренных моделей имеет свои преимущества. Определенно точно можно утверждать, что грамотное использование облачных услуг является наиболее
доступным способом скорейшей реализации проекта и привлечения первых пользователей. Однако
выбор той или иной модели тесно связан с поставленными задачами и финансовыми возможностями.
Рост компании прямо пропорционален росту сотрудников, предоставляемых сервисов и размеру
инфраструктуры, поэтому для построения наиболее эффективного процесса разработки следует тщательно проанализировать потребности, возможные трудности и составить план на будущее развитие
компании. Такой подход значительно повышает шансы построения эффективного и конкурентноспособного процесса разработки и предоставления услуг.
Решения провайдеров являются очень удобными на разных этапах развития, но при хорошем
потенциале и быстром развитии компании, могут превратиться в ограничения и трудности. Поэтому
наиболее крупные компании имеющие большие финансовые возможности и ряд успешных реализованных проектов предпочитают наличие собственных физических мощностей, поверх которых могут
создаваться любые модели облачных вычислений для контролирования всего процесса разработки и
предоставления услуг.
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очистки воды для питьевых нуж. Описаны основные методы регенерации активированного угля. Рассмотрены и описаны особенности различных методов регенерации активного угля, используемые в
водоподготовке.
Ключевые слова: водоснабжение, активированный уголь, методы регенерации активированного угля,
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COMPARISON OF DIFFERENT REGENERATION METHODS ACTIVATED CARBON
Solovyova Alyona Igorevna
Scientific adviser: Vasiliev Alexey Lvovich
Abstract: this article says what activated carbons exist used for water purification for drinking purposes. The
main methods of activated carbon regeneration are described. The features of various methods of activated
carbon regeneration used in water treatment are considered and described.
Key words: water supply, activated carbon, activated carbon regeneration methods, chemical regeneration,
low-temperature regeneration, thermal regeneration.
Самым распространенным среди сорбентов является активированный уголь, который применяют
для повышения степени очистки воды от неорганических и органических загрязнений, а также для удаления продуктов хлорирования и озонирования на заключительном этапе обработки воды до нормативов. [1]
В качестве сорбционных материалов большое распространение получили активированные угли
отечественного и зарубежного производства в виде: дробленых и гранулированных или порошкообразных активированных углей в качестве загрузки фильтров. [2]
Адсорбционная способность активных углей зависит от того, как сильно развита поверхность и
пористости активного угля. Как правило средняя удельная поверхность активированных углей составляет: 400 – 900 м2/г. [3] Адсорбционные свойства зависят от структуры угля, величины его пор и распределения их по размерам. Скорость адсорбции зависит от структуры активного угля.
Активированные угли условно, можно разделить на три структурных типа, в зависимости от размера их пор: мелкопористые, крупнопористые и угли смешанного типа.
При сравнительно высокой стоимости активированного угля актуальными становятся вопросы
его регенерации, так как стоимость регенерированного активированного угля существенно меньше, чем
стоимость его получения из исходного сырья.
Условно все методы регенерации можно отнести к одному из трех направлений, а именно: химическому, низкотемпературному (НТР) и термическому (ТР).
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Можно выделить основных четыре способа регенерации активированного угля: отмывка кислотами или щелочами, отмывка растворителями, термическая регенерация и реактивация паром.
Выбор того или иного метода регенерации зависит от конкретных условий (степени загрязненности активного угля и состава). Все эти факторы оказывает влияние на стоимость адсорбционной очистки. Часто всего указанные выше методы предпочитают комбинировать друг с другом.
В случае, когда используют растворитель, который растворяет адсорбированные вещества, раствор проходит через угольный фильтр в противоположном направлении прохождению рабочего цикла.
Такая промывка активированного угля растворителем производится до тех пор, пока все загрязнения
не удаляются полностью с поверхности и из пор угля. После нескольких промывок растворитель удаляется из фильтра, а регенерированный активный уголь отправляют на дальнейшее использование.
В определенных условиях используют кислоту или щелочь. Они являются более эффективными
растворители, эти реагенты применяют так же, как и растворители.
В химической регенерации наибольшее распространение получила обработка активированного
угля растворами карбоната и гидроокиси натрия.
Абсорбенты с низкой температурой кипения могут быть удалены при помощи пара, как правило
температура не выше 110 °С. Примерно от 3-х до 6-ти кг пара на 1 кг абсорбата должны быть пропущены через слой угля в противоположном направлении, рабочему протоку воды, после очистки активированного угля, пар выпускается в атмосферу или конденсируется и используется повторно. [4]
По окончанию обработки активированных углей растворами сорбент отмывают холодной или
теплой водой. Также для стабилизации рН фильтра, активный уголь промывают могут растворами, содержащими ионы противоположного знака.
Низкотемпературная термическая регенерация (НТР) — это обработка активированного угля паром или газами температура которых достигает от 100 — 400 °С. Эта процедура достаточна проста,
чаще всего ее проводят непосредственно в адсорберах [4].
Благодаря своей высокой энтальпии и хорошей десорбирующей способности водяной пар чаще
всего используют для НТР. Так как он безопасен и доступен на производстве. Технология регенерации
гранулированного активированного угля паром отработана в химической промышленности. Для пропарки активированного угля необходимы лишь парогенератор и холодильник-конденсатор. Отработанный конденсат направляют либо на выделение ценного сорбата, либо на сжигание.
В водоподготовке низкотемпературную термическую регенерацию используют сравнительно редко, так как в природных водах содержится мало низкокипящих органических примесей.
В настоящее время самым распространенным является четвертый способ — термическая регенерация.
Термическая регенерация активированного угля состоит из трех основных этапов: сушка, обжиг
абсорбата и активация угля.
Сушка производится при температуре 100° С, обжиг абсорбата — при температуре 100—800°С и
активация активированного угля производится при температурах свыше 800°С. Все эти этапы обработки активного угля могут быть осуществлены в многоподовой печи. В настоящее время применение этих
печей является наиболее распространенным и эффективным способом регенерации гранулированного
угля, используемого в очистке природных вод.
Термическая регенерация полностью восстанавливает емкость активных углей; потери на обгар
в печах 3 - 8 %, механические потери на перегрузку 2 - 6 % за цикл и зависят преимущественно от
прочности и реакционной способности сорбента, и в меньшей степени-от свойств сорбата.
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Аннотация: Игровая индустрия имеет огромный потенциал для роста и в ближайшем будущем нас
ждут колоссальные изменения во многих направлениях, так или иначе связанных с играми, большое
количество интеграций, партнерских программ, да и в целом глобализация происходящих процессов в
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ТЕНДЕНЦИИ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ И РЫНКА НА 2022 ГОД
Әбділғазиз Қазыбек Алмазұлы
Scientific adviser: Taukenova Lyazzat Zhumabaevna
Abstract: The gaming industry has a huge potential for growth and in the near future we are waiting for huge
changes in many areas, one way or another related to games, a large number of integrations, partner
programs, and in general, the globalization of ongoing processes in the field of gaming and not only.
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So, what will 2022 be like for players and developers?
Experts assure: the richest in the last few years. The pandemic continues to strengthen the power of the
gaming industry, attracting more and more new people to the ranks of players. The most ambitious projects
will improve and strengthen their positions in the market.
And statistics record new records. According to forecasts, the revenue of the gaming market in 2022 will
be 1 196 billion — mainly due to the mobile segment: this is 70 percent of all profits. The audience will grow to
2.95 billion players, which means that more than a third of the world's population plays video games. And not
just to have fun and relax from distractions.
A game instead of social networks
The pandemic has exacerbated the need for communication. Recent surveys have shown that for 30%
of players, the game was primarily an opportunity to spend time with friends and like - minded people. A quarter of young people under the age of 35 believe that games offer more opportunities for interaction than social
networks.
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Marketers have learned to skillfully exploit human weaknesses. For example, in order to stand out from
the crowd, players try to personalize their characters, profiles and other elements of the gameplay — therefore, game markets often offer unique items, details, design elements and other external attributes in symbolic
quantities. As the past year has shown, such microtransactions have been and remain one of the most effective monetization strategies.
The games they play
As for popular genres, Candy Crush Saga, Gardenscapes, Homescapes and titles of similar formats do
not yet plan to go out of fashion: the whole world plays casual games.
However, different countries have different degrees. If most Americans relax to solve puzzles, then the
Chinese prefer to spend evenings in Royal battles, and Korean players gather with friends to clean up a few dungeons in an MMORPG after work on the internet or in an internet cafe. The color of each country leaves its mark.
The largest gaming markets in the world
The most" playing " countries are China, the United States, Japan and South Korea. Entering their market opens up great prospects, but there are high requirements for competition and product quality.
The largest gaming markets in the world
However, if you are planning localization for these countries, you do not need to overcome these difficulties alone: the logrus IT team will help you adapt the game and enter any foreign market.
In China and Mexico, the highest percentage of mobile gaming revenue is 84% and 74%, respectively.
Although Mexico ranks 10th in the ranking, the Latin American gaming industry is actively developing. Now it is
a promising market for both large companies and Indian developers.
Although Southeast Asian countries are not included in the honorary list, it is currently the fastest growing mobile gaming market in the world. Last year, it exceeded the expectations of even experienced experts.
In the next few years, we will probably see Indonesia — the country with the most developed game in the region — in dozens of major gaming markets.
Virtual and augmented reality
Full immersion in digital reality once seemed fantastic, but every year Ar and VR games are becoming
an affordable form of entertainment for players. According to experts ' forecasts, by 2026, the volume of this
market will amount to 11 billion dollars.
And the developers continue to improve their projects. This year, we will launch the first AR/VR headset
from Apple, the new PlayStation VR 2 helmet from Sony, Cambria AR/VR glasses from Meta and all sorts of
VR titles-Wanderer, Ruins Magus, Grand Theft Auto: San Andreas (yes, now in a new format) and others.
Metacarpal bones: from idea to implementation
Work on creating virtual worlds is also in full swing. The most" viable " meta — types today are Fortnite,
Roblox, and Minecraft. In addition, there are many small projects.
In short, Mark Zuckerberg's idea of creating an endless meta-settlement where you can live, work, and
communicate to the fullest is already being implemented. In 2022, experts predict the emergence of new developments and solutions, which will be another step towards its implementation.
Real Money in the virtual world
In addition, metacarpal games with their own economy, which allow you to earn Real Money in the virtual world, are also developing. However, many players are against this method of enrichment.
A striking example of a Blockchain game is Decentraland, where you can buy a virtual plot of land to
use it for marketing purposes. The auction house Sotheby's has even opened its own digital gallery in the
game. And Coca-Cola organized a virtual party for players. But some publishers try not to advertise the blockchain, fearing a mixed reaction from users. In addition, it is still banned on Google Play, the App Store, and
Steam.
High cloud cover is expected in the network
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Cloud technologies are also evolving and changing the face of the world game. The need for expensive
hardware is lagging behind, which opens up many opportunities for those who do not have access to a powerful computer. If you take into account the 5G distribution range and very high prices for graphics cards, cloud
games have every chance of becoming the mainstream.
There will also be cross-platform games that support PCs, consoles, and portable devices. All these factors, in turn, put pressure on Apple and Google to Block third-party cloud services in their app stores. Experts
are confident that in the new conditions they will have to open their ecosystem to publishers. If not completely,
then at least partially.
ESports news (and not only)
The ESports market, especially the mobile market, is gradually gaining momentum. Major gaming companies Tencent, Riot Games and Moonton Games are fighting for a place under the sun:
League of Legends Riot Games has gained popularity in Brazil, Japan, North America, and Southeast
Asia through numerous regional championships.
Tencent's honor of the Kings is one of the best games with a prize fund of 1 10 million. The developer's
immediate plans are to expand into new regions, including the West.
Mobile Legends: Bang Bang from Moonton Games has already gained popularity in Southeast Asia,
and now the company plans to strengthen its position in Brazil, the CIS countries and other regions.
Last year, sponsorship brought 60% of all revenue to eSports, so the organizers were primarily surprised by the way they monetized fans. According to experts, they are worth paying more attention to the interaction with the public. Last year, a joint experiment was conducted by Pipeworks Studios, Genvid Technologies and DJ2 Entertainment.
On New Year's Eve, 2021, they launched the rival Peak interactive show on Facebook Gaming, with
more than 100 million minutes of views in just three months. The stream hosted a reality show with virtual
people controlled by AI. Viewers were able to influence the characters and their surroundings, help or prevent
them from passing the tests, and choose the weather for the next day by voting — and all this in real time.
Which of the virtual participants will be eliminated at the end of the week depends on the decisions of the public. Interactivity and the ability to influence events on the screen, looking for a chip in the project, also fell in
love with the audience.
Trends of gaming market
1. Audience engagement and publisher revenue will continue to grow
Due to the COVID-19 pandemic, user engagement has increased worldwide. However, according to experts, even after the end of the pandemic, the involvement of gamers and the increased revenues of developers and publishers will remain at the same level. The fact is that during the time of self-isolation, games have
become a habit that many users will find difficult to give up.
Of course, the same growth rates as in 2020 should not be expected — it is the preservation of the influx of new and returning users that will be the main task of developers and publishers this year. According to
the Newzoo report, in 2021, the number of gamers worldwide will be 2.8 billion people, and the market volume
will be $189.3 billion.
2. Manufacturers will need additional time to meet the demand for new generations of consoles
The production, marketing and delivery of new consoles and in normal times are not easy tasks. Organizing all this during a pandemic, when supply chains are disrupted, has become even more difficult. As a result, manufacturers will need additional time to meet the demand for new-generation PlayStation 5 and Xbox
Series X/S consoles. The same goes for game development — the release of many of them in 2020 has been
postponed, and this year we are likely to face even more delays in the release of AAA projects.
Despite this, according to analysts, gamers' spending on console games in 2021 will remain high. This
will mainly happen due to the fact that many projects will now be available immediately on both generations of
consoles — both old and new — and the PlayStation 4 and Xbox One have an impressive user base. Do not
forget about the still popular Nintendo Switch, games for which users will purchase separately. In addition, exVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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perts note that the trend of console games switching to F2P monetization will continue this year.
3. The audience of game streaming services will increase
Last year was a turning point for cloud gaming platforms — isolation accelerated their spread, and also
allowed gamers to spend more time playing games. Companies such as Amazon, Google, Microsoft and Tencent have launched their services in this market. Cloud gaming apps have become available not only on Android, but also on iOS. Google Stadia already has a version for Apple's mobile operating system — it works on
the basis of the Safari browser. Also in the spring of this year, the release of xCloud for PC and iOS is scheduled, and the head of Xbox Phil Spencer even hinted at the future compatibility of the Xbox Game Pass Ultimate platform with Smart TVs.
Experts believe that thanks to these events, revenue from cloud gaming in 2021 will exceed $1 billion
for the first time. In addition, the advantages of using game streaming services will become more obvious to
users. So, the launch of Cyberpunk 2077 highlighted the main one — the version of the game for Google Stadia allows gamers to achieve high quality graphics and performance, even if they do not have expensive
equipment. In the near future, services such as Stadia and GeForce Now may become the easiest and fastest
way to launch games with high system requirements from any device.
Trends (what awaits us in the near future):
 an increase in the volume of the gaming industry market, the development / development / popularization of games on all fronts, the active struggle of competitors for a place in the sun, globalization, the infusion of small players into larger companies and the most interesting thing to look at is the arrival of IT giants in
the field of gaming;
 the development of indie games, with the subsequent involvement of creators in the ranks of large
companies, the development of indie games as an opportunity for career advancement and participation in the
development of global projects;
 promotion of mobile gaming - at this time there is an active growth of the audience due to the availability of connection to the gameplay, because your favorite game is always at hand, there may be a problem
in retaining the audience, but perhaps more on that next time;
 cloud gaming is a very promising direction for development here without any extra letters;
 change of models of monetization of games, the emergence of global and most importantly legal
online auctions, with the possibility of buying any game values and currency exchange, the withdrawal of virtual into real and, on the contrary, the infusion of real funds into the gameplay;
 various kinds of collaborations with film studios, actors, musicians, athletes, the popularization of
games through the involvement of famous brands and people, the development of advertising will be actively
used;
 cinema will become a game, and the game of cinema, an unambiguous unification of two industries
into one whole is coming, up to the possibility of independent determination of the storyline by the viewer. The
direction is extremely promising and, in my opinion, will receive very rapid development;
 special attention is paid to the development of games using VR technologies, as well as augmented reality AR, a very interesting trend and its development will not take long to wait;
 there is a gradual disappearance of boundaries between platforms and, in general, a trend towards
the unification/interweaving of game genres and mechanics, again, the path to the globalization of the process.;
 there is an age shift in the audience, older people with the development of technologies aimed at
ease of user interaction with the gameplay, in one form or another, come to the industry, well, the olds continue to play despite their already impressive age. In the near future, again in my subjective opinion, the gaming
industry will produce projects working precisely in the direction of the middle and older generation. With regard
to the oldies, any edible product is simply absorbed here, the process requires attention, but not in such an
explicit form as with a more demanding audience;
 as a confirmation in terms of working with a middle-aged audience, in the near future we will see interesting remakes and remasters of classic games, which I am very glad to admit, the trend is there and will
receive unambiguous development, as examples: Mafia, Wasteland, Final Fantasy VII, Resident Evil 3, Black
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Mesa, and of course Demon’s Souls. Personally, I really want to see more games from the Dendy||Sega MD
platforms, so many interesting and exciting projects are worthy of a fresh look, rethinking, a firework of emotions and nostalgia...
Conclusion: a lot of changes are expected, in general, the gaming industry will be included in the priority
areas of development of any state, both in terms of investment and regulation of ongoing processes, will represent one of the most important, major sectors of the world economy.
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DEVELOPMENT OF A MOBILE BANKING APPLICATION
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Abstract: Mobile banking apps have become a very useful tool in transforming today's dynamics in online
banking. Mobile banking technology has also breathed new life into the IT industry, including further research
into new tools and innovations in the field of security. The implementation is carried out on Android Studio and
Xcode.
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Почти треть населения мира использует программное обеспечение для мобильного банкинга.
Этот факт привел к сдвигу в поведении: люди почти перестали посещать отделения местных банков.
Развитие мобильного банкинга позволяет существенно перестроить внутренние банковские процессы и
операции, связанные с клиентами банка [1].
Мобильное банковское приложение — это бесплатный инструмент, которым клиенты могут пользоваться по своему усмотрению. Кроме того, инвестиции в разработку приложений для мобильного
банкинга дают большое преимущество в снижении затрат для банковских учреждений. Это беспроигрышная ситуация для обеих сторон процесса.
Общие черты, используемые при разработке мобильного банкинга, которых трудно избежать,
следующие [2]:
 Создание аккаунта. Крайне важно построить безопасный и быстрый процесс авторизации.
Многофакторная проверка подлинности — это безопасный способ входа, но для ввода необходимой
информации требуется некоторое время. В качестве альтернативы биометрическая аутентификация с
использованием физических показателей пользователя (внешний вид, голос и даже жесты) намного
быстрее и даже интереснее. Исследование MasterCard показывает, что пользователи стали охотнее
использовать личные биометрические данные в качестве своих паролей.
 Управление аккаунтом. Этот пункт может включать ряд функций мобильного банкинга. Пользователи могут проверять свои карты, банковские счета, просматривать баланс счета и записывать
историю и т. д. Возможно даже реализовать некоторые дополнительные функции. Например, банк ABN
AMRO в Нидерландах включил уникальную функцию мобильного банкинга для персонализированного
управления счетом. Это позволяет пользователям устанавливать цель сбережений, создавать инвестиционные планы и выполнять повторные платежи.
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 Служба поддержки. Это одна из основных функций мобильного банкинга, так как клиент
должен иметь возможность круглосуточно обращаться к представителю банка и задавать вопросы. В
качестве альтернативы можно улучшить и персонализировать пользовательский интерфейс, используя
искусственный интеллект в форме чат-бота.
 Расположение банкоматов и отделений банков. Нельзя отказываться от этой основной
функции услуг мобильного банкинга. Чтобы расширить опыт, можно применить технологию VR. Это
уникальная особенность мобильного банкинга, реализованная РБК. Это позволило банку значительно
увеличить количество загрузок своего приложения.
 Безопасные платежи и транзакции. Транзакции P2P, платежи за услуги и обмен средствами
должны обрабатываться безопасно и выполняться в любое время и в любом месте с помощью банковского приложения. Альтернативный вариант этой возможности при разработке приложений для мобильного банкинга – использование QR-кодов для оплаты товаров и услуг. Сканирование QR-кодов –
это быстрый и простой способ выполнения этих операций внутри приложения. Лишь несколько банков
предложили своим клиентам эту функцию мобильного банкинга.
 Всплывающее уведомление. При разработке приложений для мобильного банкинга следует
использовать напоминания и оповещения для повышения вовлеченности клиентов и продвижения
приложений. Необходимо контролировать этот аспект и заранее планировать стратегию коммуникации
с вашим клиентом.
 Управление картами. Клиенты должны иметь возможность блокировать свои кредитные и
дебетовые карты, привязывать их к другой учетной записи, устанавливать лимиты, изменять PIN-код и
выполнять многие другие действия, поддерживаемые их банками.
На (рис. 1) представлен интерфейс разрабатываемого банковского приложения.

Рис. 1. Интерфейс приложения
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Для реализации проекта будут использованы:
1. Android Studio – интегрированная среда разработки для работы с платформой Android [3].
2. Xcode — интегрированная среда разработки (IDE) программного обеспечения для платформ
macOS, iOS, watchOS и tvOS.
Разработка мобильных банковских приложений предлагает множество возможностей для создания клиентоориентированного опыта в банковской сфере. В этой нише все еще есть место для хороших банковских приложений.
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Аннотация: Статья содержит исторические сведения о первых выпусках автомобиля КамАЗ-4310.
Приведены основные модификации и тактико-технические характеристики. Рассмотрены основные части грузового автомобиля. Особое внимание уделено трансмиссии. Для улучшения скоростных и динамических показателей проведен анализ возможности модернизации существующей коробки переключения передач.
Ключевые слова: автомобиль, испытания, модернизация, трансмиссия, коробка переключения передач.
MODERNIZATION OF KAMAZ FAMILY VEHICLES
Danilyuk Nikita Konstantinovich,
Karpushko Marina Olegovna,
Fedorov Roman Jur'evich
Abstract: The article contains historical information about the first releases of the KamAZ-4310. The main
modifications, tactical and technical characteristics are given. The main parts of the vehicle are considered.
Particular attention is paid to the transmission. To improve the speed and dynamic performance, an analysis
was made of the possibility of upgrading the existing gearbox.
Key words: vehicle, testing, modernization, transmission, gearbox.
Первые опытные образцы многоцелевого полноприводного дизельного безкапотного автомобиля
КамАЗ-4310 были разработаны в Москве конструкторами производственного объединения «ЗИЛ» на
автомобильном заводе им. Лихачева, т.к. строительство завода «КАМАЗ» в городе Набережные Челны
только планировалось. Задание на разработку грузового внедорожника было получено в 1967 году, а
Постановление №674 «О месте строительства комплекса заводов по производству дизельных грузовых
автомобилей большой грузоподъемности» Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР
приняли 14 августа 1969 г. [1]. После успешного прохождения приемочных, межведомственных испытаний (1976-1977 гг.) автомобили поступили в массовое производство в январе 1981 года.
Основное назначение – перевозка грузов, людей и буксирование прицепов по дорогам, в том
числе грунтовым, пересеченной местности и бездорожью [2].
Первый этап пробеговых испытаний был начат 11 мая и закончился 3 августа 1978 года. Согласно дневнику испытателя, опубликованному в газете «Московский автозаводец» (выпуск от 8 февраля
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1985 г.), «экзамены держали четыре КамАЗа (сельскохозяйственный вариант базовой модели)» [3]. «В
состав рабочей группы входило 18 человек. До начала пробега был разработан и согласован маршрут,
который проходил через основные города: Куйбышев (без захода), Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Тайшет, Братск, Усть-Кут, Северобайкальск, Улан-Удэ, Чита. В ходе пробега
проводились дополнительные испытания по грунтовым дорогам и полному бездорожью в условиях весенней распутицы. Время пробега – 85 суток. Пройдено по всем видам дорог и бездорожья 18 000 км за
62 ходовых дня».
После доводочных испытаний в 1978-1979 гг. с участием специалистов из Набережных Челнов,
были устранены выявленные недостатки и внесены изменения в конструкторскую документацию. И со
второй половины 1980-х гг. был начат выпуск КамАЗ-43101, отличающийся от КамАЗ-4310 улучшенными характеристиками. В последующие годы на базе автомобиля было выпущено более 10 модификаций (рис. 1) [6]. Тактико-технические характеристики базовой модели приведены в таблице 1.

КамАЗ-4310

КамАЗ-4310-базовый
укороченная платформа
с тентом, задним
откидным бортом и
сиденьями (1983-1990
гг.)

КамАЗ-43101транспортный
грузовая платформа от
КамАЗ-5320 с тремя
откидными бортами

КамАЗ-43101модернизированный
двигатель КамАЗ-740.10-20
мощностью 220 л.с.,
грузоподъемность увеличена
до 6 т
(1989-2000 гг.)

КамАЗ-431010спортивный,
участвовал в ралли
Париж-Дакар, в 1992
году в марафоне
Париж-Москва-Пекин

КамАЗ-43102
(опытный)
вариант КамАЗ-43101 с
кабиной со спальным
местом

КамАЗ-43103 (опытный)
вариант КамАЗ-4310 с кабиной
со спальным местом

КамАЗ-43105гражданский
транспортный, без
лебедки и системы
регулирования
давления в шинах

КамАЗ-43106гражданский
транспортный
двигатель КамАЗ740.10-20
(1989-2000 гг.)

КамАЗ-43114модернизированный
армейский
дизель с турбонадувом
КамАЗ-7403.10 мощностью
260 л.с.
(с 1996 г.)

КамАЗ-43115модернизированный
транспортный
двигатель КамАЗ7403.10
(с 1998 г.)

КамАЗ-43118транспортый,
увеличенная грузовая
платформа, двигатель
КамАЗ-7403.10
(с 1996 г.)

КамАЗ-4326
двухосный,
грузоподъемностью 4 т

КамАЗ-4410-седельный
тягач
для буксировки
специальных
полуприцепов полной
массой до 12 т.

КамАЗ-44108модернизированный
седельный тягач

Рис. 1. Модификации КамАЗ-4310
Основными частями автомобиля КамАЗ-4310 являются (рис. 2): двигатель; шасси – трансмиссия,
ходовая часть, система управления; кузов – кабина, грузовая платформа, оперение; электрооборудование; специальное оборудование – лебедка, система по регулированию давления воздуха в шинах,
подъемник запасного колеса и др. Источником механической энергии, приводящей автомобиль в движение, является двигатель. Управление осуществляется в кузове, который также обеспечивает защиту
от дождя, снега, ветра и т.п. как водителя и пассажиров, так и двигателя и перевозимого груза. Электрооборудование необходимо для поворота коленчатого вала двигателя при его запуске, освещения
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проезжей части и салона автомобиля, питания электроизмерительных приборов, а также звуковой и
световой сигнализации. За управление автомобиля и его передвижение отвечают агрегаты и механизмы, входящие в состав ходовой части и систем управления.
Таблица 1

Краткие технические характеристики КамАЗ-4310
Масса перевозимого груза, кг

6000

Масса снаряженного автомобиля, кг

8715

Полная масса автомобиля, кг

15100

Распределение массы на дорогу:
снаряженного автомобиля: через переднюю ось, кг / на заднюю
тележку, кг

4285 /
4430

Распределение массы на дорогу: автомобиля с полной нагрузкой: через
переднюю ось, кг / через заднюю тележку

4915 /
10185

Полная масса буксируемого прицепа: по всем видам дорог и
местности, кг / по дорогам, допускающим осевую нагрузку 6 тс, кг

7000 /
10000

Максимальная скорость автомобиля (автопоезда) при полной массе на
высшей передаче, км/ч, не менее

85

Контрольный расход топлива на 100 км пути при движении с полной
нагрузкой и скоростью 60 км/ч, л: автомобиля / автопоезда

30 / 37

Запас хода автомобиля по контрольному расходу топлива, км, не менее

830

Время разгона полностью груженого автомобиля с места до скорости
60 км/ч, с, не более

35

Наибольший угол подъема, преодолеваемого при полной массе, град,
не менее: автомобилем / автопоездом

30 / 20

Глубина преодолеваемого брода с твердым дном с учетом
естественной волны (не от движения автомобиля) при номинальном
давлении в шинах, м

1,4

Тормозной путь при движении с полной массой со скоростью 40 км/ч,
м: при применении рабочего тормоза: автомобиля / автопоезда

17,2 /
18,4

Тормозной путь при движении с полной массой со скоростью 40 км/ч,
м: при применении запасного тормоза: автомобиля / автопоезда

28,4 /
29,6

Наименьший радиус поворота по оси следа переднего внешнего
(относительно центра поворота) колеса, м, не более

10,5

Наружный габаритный радиус R поворота автомобиля по переднему
буферу, м, не более

11,2

Ширина коридора, занимаемая автомобилем при повороте с радиусом
R, м, не более

4
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Двигатель: дизельный, V-образный, восьмицилиндровый, рабочий объем 10,85 л.,
с электрофакельным устройством и предпусковым подогревателем.

Сцепление: фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением
нажимных пружин, с пружинно-фрикционным гасителем крутильных колебаний,
привод гидравлический с пневматическим усилителем.
Коробка передач: механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с пальчиковыми
синхронизаторами инерционного типа на 2, 3, 4, 5 передачах, с дистанционным
приводом переключения передач.
Раздаточная коробка: механическая, двухступенчатая,
цилиндрическим,
планетарным,
несимметричным,
дифференциалом, с постоянно включенным передним мостом.

с

межосевым,
блокируемым

Карданная передача: открытого типа с четырьмя валами, с шарнирами на
игольчатых подшипниках.
Ведущие мосты: передний управляемый. Главная передача - пара конических
шестерен со спиральным зубом и пара цилиндрических косозубых шестерен.
Межколесные дифференциалы - симметричные, конические, с четырьмя
сателлитами, неблокируемые.
Ходовая часть: подвеска - передняя на двух полуэллептических рессорах с
задними скользящими опорами, с двумя телескопическими амортизаторами;
задняя на двух полуэллептических рессорах, балансирная, с шестью реактивными
штангами. Колеса - дисковые со съемными бортовыми кольцами.
Рулевое управление: типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" (передачтоное
число - 21,7). Насос ГУР - лопастной, роторного типа, привод от коленчатого вала
двигателя. Распределительное устройство золотникового типа и силовой цилиндр
выполнены совместно с рулевым механизмом.
Тормозная система: двухконтурная, с пневматическим приводом, с
пневматическими энергоаккумуляторами на задних осях, с устройством осушки
воздуха термодинамического действия. Первый контур - колеса 1 моста, второй
контур - колеса 2 и 3 моста.
Система электрооборудования: напряжение - 24В. Аккумуляторные батареи - 2
марки 6СТ-190ТРН. Стартер - СТ-142Б мощностью 10,5 л.с. Выключатель АКБ с
дистанционным приводом из кабины.
Кабина и платформа: трехместная, цельнометаллическая, с водяным отопителем,
наклоняемая, с гидравлическим механизмом подъема (опускания) запасного
колеса и кабины, без спального места (со спальным местом).
Дополнительное
оборудование:
коробка
отбора
мощности
с
электропневматическим управлением. Привод от коробки передач. Коробка
дополнительного отбора мощности (отбор до 40%) для привода лебедки. Лебедка
(длина троса 95 м, тяговое усилие до 10 т). Централизованная система
регулирования давления воздуха в шинах.

Рис. 2. Устройство автомобиля КамАЗ-4310
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Передачу крутящего момента двигателя ведущим колесам и изменяющих его и частоту вращения по величине и направлению обеспечивает трансмиссия. Одними из основных агрегатов трансмиссии являются механическая коробка передач и раздаточная коробка. На автомобиле КамАЗ-4310 установлена механическая, пятиступенчатая (пять передач для движения вперед, одна передача для движения назад) коробка переключения передач (КПП) 14-ой модели с неподвижными осями валов, смешанным зубчатым зацеплением и дистанционным приводом [1, 6]. Пальчиковые синхронизаторы инерционного типа необходимы для безударного переключения 1-ой, 3-ей, 4-ой и 5-ой передач. На всех передачах, кроме 1-ой передачи и заднего хода шестерни постоянного зацепления - косозубые. Передаточные числа коробки передач: I передача - 7,82; II передача - 4,03; III передача - 2,50; IV передача 1,53; V передача - 1,0; передача заднего хода - 7,38.
Замок шарикового типа, установленный между штоками в крышке, предотвращает одновременное
включение двух передач [7]. В крышке также есть пружинно-пальчиковой предохранитель разрезного типа, который предохраняет от случайного включения передачи заднего хода или первой передачи. Внутреннюю полость коробки от попадания пыли, грязи и утечки масла предохраняют манжеты в крышках
первичного и вторичного валов. Металлические частицы улавливаются магнитом в передней коробке.
Установленная трансмиссия автомобиля семейства КамАЗ-4310 в полном объеме соответствует
всем необходимым требованиям. Однако для продления ресурса и улучшения скоростных и динамических показателей, в настоящее время большое внимание уделяется вопросам модернизации. Как показывает практика, модернизация является наиболее эффективным способом улучшения эксплуатационных свойств автомобиля при значительно меньших трудозатратах и в условиях ограниченного финансирования. Модернизация предполагает проведение операций по техническому совершенствованию в соответствии с новейшими требованиями и нормами, улучшению конструкции в целях продления жизненного цикла транспортного средства, достижения современного уровня безопасности, обеспечения конкурентоспособности, увеличения производительности, экономии затрат на топливо, без замены модели транспортного средства [8]. Смена модели или типа автомобиля согласно конструкторско-технологической документации завода-изготовителя происходит за счет переоборудования на новые элементы.
Изучив технические характеристики существующей коробки переключения передач автомобиля
КамАЗ-4310, проведем расчет модернизированной КПП. Конструкция будет состоять из стандартных
узлов и деталей для быстрой и качественной сборки и разборки при минимальных затратах труда. Заданная прочность будет обеспечена за счет использования соответствующих материалов.
Расчет начнем с определения числа ступеней – передач прямого хода, которые определим исходя из диапазона передаточных чисел.
Передаточное число на высшей передаче определяется максимальной скоростью движения автомобиля, а на 1-ой передаче - минимальной скоростью. Диапазон передаточных чисел коробки передач (Дк) автомобиля КамАЗ-4310: Dк1=23,63/3,02=7,82, Dк2=27,72/3,59=7,74. Зависимость числа ступеней коробки передач грузовых автомобилей от диапазона передаточных чисел составляет: nk = 5 (Дк =
5,78,5); nk = 6 (Дк = 7,99,35); nk = 8 (Дк = 810); nk = 10 (Дк = 9,218,5). Для проектируемой КПП
нужно 5 передач.
Для определения передаточных чисел коробки передач на промежуточных передачах вычислим
показатель геометрической прогрессии. Так как ускоряющая передача в геометрический ряд не включается и в большинстве случаев передаточное число на высшей передаче геометрического ряда принимается равной единице, то: 𝑞 = 𝑚−1√𝐷𝑘 = 4√7,74 = 1,677.
Передаточное число 5-ой передачи оставляем прежней, равной iV=1. Для 1-ой передачи передаточное число будет равно iI= 7,74. Для 2-ой передачи примем в два раза меньше, т.е. iII=7,74/2=3,87.
Для 4-ой передачи: 𝑖𝐼𝑉 = 3√3,87 = 1,57. Передаточное число 3-ей передачи равна iIII=1,57*1,57=2,47.
Произведенные тяговый и динамический расчеты показали улучшение характеристик, а также
увеличение максимальной скорости на изменённых передачах. В дальнейшем необходимо изготовление опытного образца коробки переключения передач, ее испытание, выявление недостатков и доводка.
В результате проведенного анализа, можно сделать следующий вывод: модернизация является
эффективным способом обеспечения необходимого уровня боеспособности войск, т.к. имеющаяся на
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вооружении техника устаревает и перестает отвечать современным требованиям. Для повышения скоростных и динамических характеристик автомобилей семейства КамАЗ можно проводить операции по
техническому совершенствованию трансмиссий: выбирать подходящие ступени и диапазоны передаточных чисел, разрабатывать технологические карты производства новых деталей, выполнять расчеты
на прочность.
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Аннотация: В статье рассматривается работа с библиотеками React и Leaflet. Приводятся пояснения,
как использовать данные технологии в совокупности, работа над проблемами их совместной работы.
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OVERVIEW OF WORKING WITH THE LEAFLET LIBRARY TOGETHER WITH REACT AND DISPLAYING
GPX DATA ON THE MAP
Lebiashkou Dzmitry Andreevich
Abstract: The article discusses working with React and Leaflet libraries. Explanations are given on how to use
these technologies in combination, work on the problems of their joint work.
Key words: React, Leaflet, GPX, web technologies, interactive maps.

В сегодняшних реалиях веб-разработка перешла на уровень использования всяческих фреймворков или библиотек таких как Angular или React. Зачастую разрабатываемые сайты предполагают
отображение интерактивной карты с всяческими данными: расположение магазина, путь как добраться,
и всяческая другая информация, которую можно поместить на карту. Для тех, кто выбрал работу с React наиболее удачным решением для отображения карт на веб сайте является использование библиотеки Leaflet.
Основной задачей в совместном использовании двух данных библиотек является подстройка
карт Leaflet в компонентную структуру React. Так в библиотеке React компонентом является класс или
функция, которая возвращает JSXElement, то есть компонент – это блок кода, который имеет визуальное представление, а также определенные функции для работы с данным визуальным представлением [1, c. 22]. Стандартным архитектурным решением будет размещение компонента карты в новом созданным пользователем компоненте, в который необходимо при помощи параметров передавать
настройки карты.
При осуществлении работы с библиотеками может возникнуть ряд проблем:
– модификация состояния карты;
– изменение положения карты без перезагрузки страницы;
– невозможность доступа к функциям изменения состояния карты, а также к иным расширяемым функциям.
Первое с его начинает разработчик при работе с картой это внедрение её на страницу. В React
это делается при помощи компонента <MapContainer /> в свойства которого можно задать значение
центра карты, приближения карты [2]. Далее внутри данного компонента используются другие компоненты такие как <TileLayer /> которые позволяют разместить источник данных для карт прямой ссылкой
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на них. Данные ссылки можно получить на сайтах провайдеров карт. Настройки карты и использование
компонентов представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Базовая настройка карты Leaflet в React
После данных настроек и размещения компонентов на веб странице результатом является карта,
которая работает в интерактивном режиме и поддерживает работу с мышью в том числе приближение
если это было разрешено на стадии настройки.
Описание проблемы изменения состояния карты. Первое, что придет в голову разработчику который работал с React это использование хука useState(), данный хук позволяет менять состояние компонентов на странице [1, c. 48], когда значения в состоянии компонента поменяются вызывается механизм перерисовки данного компонента с новыми значениями, так можно изменить поставщика карт,
положение точек на карте, но к сожалению на этом разработчики библиотеки пока ограничились, изменение приближения карты не доступны данным способом так же как и изменение центральной точки.
Первое решение проблемы невозможности изменения состояния карты. Данное решение построено на полной перезагрузке карты вместе со страницей, для этого используется подход, не связанный с состоянием компонента, а передачи параметров через запрос в строке браузера, в данном запросе можно передать новые данные и при обработке данного запроса перезагрузить сайт и перерисовать карту с данными полученными из данного запроса. Не смотря на то что этот вариант решает задачу по изменению состояния карты это полностью портит концепцию одностраничного приложения,
преимуществом которого является работа без перезагрузок.
Для решения данных проблем издателями библиотеки был внедрен их собственный хук useMap()
который позволяет получить объект карты и использовать все функции которые позволяют изменять
состояние карты в очень гибком формате [2]. Однако его использование нетривиально, данный хук работает только тогда, когда он будет находиться внутри компонента <MapContainer />. Но так как разметка с компонентами это JSXElement то есть всего лишь визуальное представление то полноценную
логику внутри него написать нельзя. Следовательно, необходимо создать компонент, который будет
возвращать пустой блок <div/>, но содержащий логику работы с картой. А сам этот компонент поместить в компонент <MapContainer />. Данный компонент будет принимать изменяющиеся данные, при
такой реализации решение с использованием состояний объектов useState() будет полностью рабочим.
Компонент обработчик изображен на рисунке 2.
Для наиболее наглядного примера обновления состояния карты была использована библиотека
отображения GPX данных на карте для библиотеки Leaflet. Отобразить данные можно несколькими путями:
– отрисовка линии с помощью компонента <Polyline /> в котором необходимо указать массив
точек, то есть предварительно необходимо обработать GPX файл собственноручно и выделить оттуда
массив тех самых точек, а затем при помощи переменной передать их в данный компонент, одним из
минусов является сложность получения правильного уровня приближения карты для того чтобы влезли
все точки в независимости от их расположения, проще сказать при назначении этих точек не происходит корректировка карты для наиболее удобного просмотра трека;
– отрисовка линии при помощи библиотеки leaflet-gpx, в ней автоматически рассчитываются
значения необходимые для подгонки карты по размерам трека. Использование данной библиотеки
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изображено на рисунке 2. Компонент обработчик принимает в себя ссылку на файл с точками, далее
размещает их на слой, который в последствии применяется к карте и присваивается в переменную для
того чтобы можно было удалить этот слой и отобразить новый трек. Результат работы отображен на
рисунке 3.

Рис. 2. Базовая реализация компонента обработчика карты

Рис. 2. Базовая реализация компонента обработчика карты
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MANUFACTURE OF MULTILAYER GRADIENT Ni-Cr-Al COATING BY DETONATION SPUTTERING
METHOD
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Abstract: In the present work multilayer graded Ni-Cr-Al coating by detonation sputtering method was obtained. The phase and elemental composition of Ni-Cr-Al multilayer gradient coating were studied. The resulting gradient coating has a harder top layer and a relatively ductile bottom layer.
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Введение
Значительное повышение свойств детонационных покрытий может быть достигнуто за счёт
напыления различных материалов в несколько слоев, что позволяет получать покрытия со специальными характеристиками [1, 2]. Это возможно также при применении градиентных покрытий из одного и
того же материала, в которых меняется структура и свойства по глубине покрытий. Такие покрытия,
имеют необходимые заданные свойства наружных слоев, непосредственно подвергающихся воздействию внешней среды [3]. Кроме того, по сравнению многослойным покрытием, они позволяют уменьшить различие физико-механических характеристик покрытия и основы и, следовательно, скачок
напряжений, возникающий при нагружении на границе раздела сопрягаемых слоев. Несмотря на то, что
научные исследования по получению детонационных покрытий, имеющих различные значения структуры и свойств в разных слоях (по сечению покрытия), проводятся достаточно давно, практического
применения до настоящего времени они не получили. Это, очевидно связано с тем, что для её реализации необходимо проведение комплекса различных исследований и разработок.
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В связи с вышеизложенным, целью данной работы является получение многослойного градиентного покрытия Ni-Cr-Al методом детонационного напыления и исследование его структуры и свойств.
В качестве объекта исследования была выбрана феррито-перлитная сталь 12Х1МФ. Перед нанесением покрытий образцы подвергались пескоструйной обработке. Для получения покрытий на основе
Ni-Cr-Al были применены порошки NiCr и Al. Размер частиц порошка от 22-45 мкм. Для получения покрытий использовали детонационный комплекс CCDS2000 [4]. В таблице 1 показаны режимы получения
функционально-градиентных покрытий на основе Ni-Cr-Al.
Таблица 1
Технологические параметры получения многослойного градиентных покрытий Ni-Cr-Al
Отношение
Объем заполнения
Дистанция
Количество Время задержки между
O2/C2H2
ствола, %
напыления, мм
выстрелов
выстрелами, с
1,856
50
250
40
0,5
1,856
40
250
40
0,5
1,856
30
250
40
0,5
1,856
25
250
40
0,5
Рентгеноструктурные исследования образцов выполняли методом рентгеноструктурного анализа
на дифрактометре X’PertPRO. Съемку дифрактограмм проводили с использованием CuKα- излучении
(λ=2,2897 А0) при напряжении 40 кВ и ток 30 мА. Микротвердость поперечного сечения образцов измеряли по методу Виккерса в соответствии с ГОСТ 9450-76 (ASTM E384-11) на микротведомере Метолаб 502
(Метолаб, Россия), при нагрузках на индентор P=1 Н и времени выдержки 10 с. Микроструктуру и элементный состав поперечного шлифа изучали методом сканирующей электронной микроскопии на растровом электронном микроскопе JEOL 6390 с приставкой для локального микроанализа (энергодисперсионный спектрометр Jed2300 (EDS)).
На рисунке 1 приведены дифрактограммы многослойного градиентного покрытия, полученного
при постепенном увеличении объема заполнения ствола во время напыления. Многослойное покрытие
состоит из четырех слоев. Все слои покрытия содержат NiCr, при этом в 3-ем слое присутствует Al, а в
4-ом слое NiAl.
На рисунке 2 приведен график распределения микротвердости по толщине градиентных покрытий. График зависимости микротвердости от глубины градиентного покрытия Ni-Cr-Al демонстрирует
неравномерное распределение микротвердости: покрытие вблизи переходного слоя имеет меньшее
значение микротвердости, в отличие от верхней части покрытия. При этом наблюдается незначительное снижение микротвердости на поверхности покрытия.

Объем заполнения ствола, 25%

Объем заполнения ствола, 40%

Объем заполнения ствола, 30%

Объем заполнения ствола, 50%

Рис. 1. Дифрактограммы покрытий Ni-Cr-Al: а - четвертый слой, б - третьи слой, в - второй слой, г первый слой
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Рис. 2. График распределение твердости по глубине градиентных покрытий Ni-Cr-Al
На рисунке 3 показаны РЭМ-изображения и результаты ЭДС-анализа. Из изображения видно, что
покрытия имеют градиентную структуру, алюминий, имеющий темный оттенок постепенно увеличивается от подложки к поверхности покрытия. ЭДС-анализ также подтвердил, что алюминий постепенно
увеличивается от подложки к поверхности покрытия и при этом на наружном слое покрытия наблюдается большое содержания алюминия.

Распределения Al по глубине покрытия (масс.,%)

Рис. 3. РЭМ-изображение поперечного сечения и распределение алюминия по глубине
градиентных покрытий Ni-Cr-Al
После напыления каждого слоя нами были изучены трибологические характеристики и структура
покрытий. В таблице 2 показаны данные о структуре и трибологических характеристиках функционально-градиентного покрытия Ni-Cr-Al.
Эффекты повышения твердости и износостойкости прямым образом связаны с увеличением
концентрации алюминия и формированием NiAl-фазы.
Таблица 2
Экспериментальные данные о структуре и трибологических характеристиках функциональноградиентного покрытия Ni-Cr-Al
Интенсивность
МикротверМодуль Юнга, Коэффициент
Покрытия
Фазовый состав
изнашивания,
дость, ГПа
ГПа
трения
мм3/(м∙Н)
Ni-Cr-Al
NiCr, NiAl
5,23
278,75
0,29
16,92*10-5
Таким образом, разработан способ получения многослойных градиентных покрытий на основе NiVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

209

Cr-Al путем ступенчатого изменения объема заполнения ствола от 50 до 25 % во время детонационного
напыления. Разработанный способ позволяет получить градиентные структуры покрытий на одноствольной детонационной установке. Полученное покрытие состоит из четырех слоев, между которыми
отсутствует граница. Полученное градиетное покрытие имеет более твердый верхний слой и
сравнительно вязкий нижний слой. При этом, верхний слой плавно переходит к нижнему слоя. На основе
электронно-микроскопического и рентгенофазового анализов установлено, что высокая твердость верхнего слоя по сравнению с нижележащим слоем связано с тем, что в верхних слоях концентрация алюминия больше, чем в нижних слоях и на самом верхнем слое формируется интерметаллидная фаза NiAl.
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Аннотация: В настоящей работе были изучены особенности формирования микроструктуры и фазового состава стали 12Х18Н10Т в зависимости от режимов термической обработки. Результаты показали,
что путем подбора режимов термической обработки можно управлять соотношением -Fe и -Fe фаз и,
тем самым, управлять эксплуатационными характеристиками стали 12Х18Н10Т.
Ключевые слова: сталь, структура, фазовый состав, отжиг, температура.
FEATURES OF FORMATION OF MICROSTRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF 12Х18Н10Т
STEEL DEPENDING ON REGIMES OF THERMAL TREATMENT
Rakhadilov Bauyrzhan Korabaevich,
Bayzhan Daryn Rashituly,
Kuralkhanov Yelzhas Nurbekovich
Abstract: In the present work the peculiarities of formation of microstructure and phase composition of
12X18H10T steel depending on heat treatment regimes have been studied. The results showed that by selecting the modes of heat treatment it is possible to control the ratio of -Fe and -Fe phases and thus control the
performance characteristics of 12Cr18Ni10T steel.
Key words: steel, structure, phase composition, annealing, temperature.
Введение
Аустенитные нержавеющие стали широко применяются в различных промышленных отраслях
благодаря их высокой теплостойкости, механической прочности, пластичности и коррозионной
стойкости [1]. Изделия из аустенитных сталей могут подвергаться нагреву как на стадии технологических операций (сварка, шлифовка), так и в условиях эксплуатации [2]. Поэтому значительный научный и
практический интерес представляет изучение термической устойчивости структур, а также трибологических свойств в зависимости от режима термической обработки. Кроме того, проведение термической
обработки аустенитных сталей может способствовать улучшению комплекса механических и трибологических свойств [3].
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Поэтому, целью работы являлось исследование особенности формирования микроструктуры и
фазового состава стали 12Х18Н10Т в зависимости от режимов термической обработки.
Исследовали коррозионностойкую аустенитную сталь 12Х18Н10Т состава (мас. %): 0.10 С; 17.72
Cr; 10.04 Ni; 0.63 Ti; 1.33 Mn; 0.57 Si; 0.23 Mo; 0.06 Co; 0.01 Nb; 0.06 Cu; 0.031 P; 0.014 S; остальное Fe.
Образцы размерами 30×30×8 мм подвергали закалке от 800 °C в воде и в масле, отжигу при 400 °C с
охлаждением в воде и в масле, механическому шлифованию и полированию.
Рентгеноструктурные исследования образцов выполняли методом рентгеноструктурного анализа
на дифрактометре X’PertPRO. Съемку дифрактограмм проводили с использованием CuKα- излучении
(λ=2,2897 А0) при напряжении 40 кВ и ток 30 мА. Металлографические исследования проводились на оптическом микроскопе АЛЬТАМИ МЕТ 1МТ с использованием программного обеспечения AltamiStudio 3.3.
Режимы термической обработки стали 12Х18Н10Т показаны в таблице 1.
Таблица 1

1
2
3
4
5
6

Режимы термической обработки стали 12Х18Н10Т
Закалка в воде от
Закалка в масле от
Отжиг в
Образец
температуры 800°С с температуры 800°С с
воде при
выдержкой 30 мин
выдержкой 30 мин
T=400°С
12Х18Н10Т-ЗВ
+
12Х18Н10Т-ЗВ-ОВ
+
+
12Х18Н10Т-ЗВ-ОМ
+
12Х18Н10Т-ЗМ
+
12Х18Н10Т-ЗМ-ОВ
+
+
12Х18Н10Т-ЗМ-ОМ
+
-

Отжиг в
масле при
T=400°С
+
+

На рисунке 1 приведена микроструктура поверхности стали 12Х18Н10Т до и после термообработки. Результаты металлографического анализа показали, что в исходном состоянии сталь
12Х18Н10Т имеет неоднородную крупнозернистую структуру аустенита, в котором присутствуют частицы карбида. На некоторых участках наблюдается так называемая «островная» структура – область, где
более мелкие зерна окружают крупные зерна аустенита.
12Х18Н10Т-исходный

12Х18Н10Т-исходный

12Х18Н10Т-ЗВ

12Х18Н10Т-ЗВ-ОВ

12Х18Н10Т-ЗВ-ОМ

12Х18Н10Т-ЗМ

12Х18Н10Т-ЗМ-ОВ

12Х18Н10Т-ЗМ-ОМ

Рис. 1. Микроструктура поверхности стали 12Х18Н10Т до и после термообработки

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

212

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Микроструктура стали 12Х18Н10Т после термической обработки по режимам, указанным в таблице 1, представляет собой смесь структуры мартенсита и остаточного аустенита. После термической обработки наблюдается измельчение зерен аустенита.
На рисунке 2 приведены дифрактограммы стали 12Х18Н10Т до и после термообработки. Результаты рентгеноструктурного анализа показали, что в исходном состоянии сталь 12Х18Н10Т состоит
из -Fe и -Fe фаз. После термической обработки сталь 12Х18Н10Т также состоит из -Fe и -Fe фаз.
При этом, наблюдается изменение количественного содержания той или иной фазы. В таблице 2 показаны количественные характеристики стали 12Х18Н10Т до и после термической обработки. В образцах,
закаленных в воде, после отжига происходит снижение объемной доли -Fe фаз. А в образцах, закаленных в масле, после отжига наблюдается увеличение объемной доли -Fe фаз в зависимости от среды охлаждения. При этом образцы, охлажденные после отпуска в масле имеют большое количество Fe фаз по сравнению с другими образцами.

Рис. 2. Дифрактограммы стали 12Х18Н10Т до и после термообработки
Образцы
12Х18Н10Т-исходный
12Х18Н10Т-ЗВ
12Х18Н10Т-ЗВ-ОВ
12Х18Н10Т-ЗВ-ОМ
12Х18Н10Т-ЗМ
12Х18Н10Т-ЗМ-ОВ
12Х18Н10Т-ЗМ-ОМ

Результаты рентгеноструктурного анализа
Обнаруженные фазы
α-Fe
-Fe
α-Fe
-Fe
α-Fe
-Fe
α-Fe
-Fe
α-Fe
-Fe
α-Fe
-Fe
α-Fe
-Fe

Таблица 2
Об.доля фаз, %
48,2
51,8
44,6
55.4
40,3
59,7
42,9
57,1
43,2
56,8
43,9
56,1
47,9
52,1
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Таким образом, результаты показали, что путем подбора режимов термической обработки можно
управлять соотношением -Fe и -Fe фаз и, тем самым, появляется возможность улучшения эксплуатационных характеристик стали 12Х18Н10Т.
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Аннотация: В работе представлены результаты сравнительного изучения влияния объемной и
поверхностной термической обработки на износостойкость стали 30ХГСА. Результаты трибологических
испытаний образцов стали 30ХГСА до и после термической обработки показали, что образцы,
прошедшие электролитно-плазменную поверхностную закалку и объемную закалку с охлаждением в
масле, имеют высокие трибологические характеристики по сравнению с образцами, прошедшими
закалку с охлаждением в воде. Последующий отпуск с охлаждением в масле образца, прошедшего
закалку с охлаждением в масле, улучшает трибологические свойства данного образца.
Ключевые слова: термическая обработка, закалка, отпуск, сталь, износостойкость.
Введение
Для увеличения долговечности деталей широко используются технологии обработки поверхностей концентрированными потоками энергии, имеющие ряд общих особенностей, выгодно отличающих
их от других способов термообработки. К таким технологиям относится следующие методы поверхностной закалки: закалка электротоком, индуцируемым в поверхностных слоях детали (ТВЧ или индукционная закалка); закалка пламенем ацетиленокислородной или газовой горелки; плазменная закалка;
закалка лучом лазера; электродуговая закалка; закалка в расплавленных металлах, электролитах или
солях [1-3]. Среди них, плазменная закалка имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими
методами поверхностного термического упрочнения по своим технико-экономическим показателям и
результатам сравнительного анализа. Главным преимуществом плазменного термоупрочнения по
сравнению с лазерным является то, что область контакта плазменной дуги с обрабатываемым материалом значительно больше, чем у лазерного луча, соответственно времени на обработку поверхности
штамповой оснастки данным методом затрачивается меньше [3]. Одним из перспективных способов
плазменного поверхностного упрочнения является электролитно-плазменная закалка [4-6], которая является одним из разновидностей плазменной закалки. При электролитно-плазменной закалке нагрев и
охлаждение детали осуществляется в электролите на водной основе. Плазменный слой формируется в
зазоре между жидким (электролитным) электродом и поверхностью изделия при подаче напряжении
[6]. Результатом кратковременного пребывания стали при температурах закалки, а также протекание
фазовых превращений в области температур выше равновесных, является повышение механических
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свойств материала по сравнению с объёмной закалкой. Однако, недостаточно изучены трибологические свойства сталей, обработанных электролитно-плазменной закалкой и мало сведений о сравнительных исследованиях износостойкости сталей, обработанных объемной термической обработкой и
поверхностной электролитно-плазменной закалкой.
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является сравнительное исследование
влияние объемной и поверхностной термической обработки на трибологические свойства стали
30ХГСА.
В качестве объекта исследования была выбрана конструкционная легированная сталь 30ХГСА. В
таблице 1 представлен химический состав исследуемой стали.
Таблица 1
Наименование
стали
30ХГСА

Химический состав стали 30ХГСА
Si
Mn
Ni
S

C
0,28-0,34

0,9-1,2

0,8-1,1

до 0,3

до 0,025

P

Cr

Cu

до 0,025

0,8-1,1

до 0,3

Образцы стали 30ХГСА размером 15х15 мм подвергались объемной и поверхностной термической
обработке. Режимы проведения термической обработки показаны в таблице 2. Термическую обработку
проводили в вакуумированной кварцевой трубке в лабораторной трубчатой печи. Термическая обработка
образцов стали 30ХГСА проводилась по следующим режимам: закалка от температуры 900 °С, время
выдержки при температуре 900 °С составляло 0,5 ч, охлаждение производили в воде и в масле, а также
часть образцов подвергались к отпуску 510 °С с охлаждением в воде и в масле. Поверхностную закалку
образцов стали 30ХГСА осуществляли электролитно-плазменным методом на установке, состоящей из
источника постоянного тока мощностью 30 кВт, электролитической ячейки, ванны, насоса, теплообменника и анода из нержавеющей стали [6]. Процесс ЭПУ проводили в следующем режиме: подаваемое
напряжение между анодом и образцом – 320 В, плотность тока 25 А/см2, время воздействия плазмы – 2
сек. При таком режиме образцы нагревались до ~850-900°С. Cooling was carried out in a flowing electrolyte
after turning the voltage off. В качестве электролита был применен водный раствор, содержащий 15 % карбоната натрия. Для приготовления электролита была использована дистиллированная вода. The
schematic view of the installation for plasma electrolytic processing is shown in Figure 1.
Таблица 2

Температура
нагрева, T, °C

Время выдержки
t, сек

Среда охлаждения

Температура
нагрева, T, °C

Время выдержки
t, сек

Среда охлаждения

ST1
T1
T2
T1A1
T2A1
T1A2
T2A2-

Среда охлаждения

Т0

Время выдержки
t, сек

Обозначение образца

Поверхностная закалка

Температура
нагрева, T, °C

Режимы обработки образцов стали 30ХГСА
Объемная закалка
Отпуск

-

-

-

-

-

-

2 сек

-

водный
раствор

900
900
900
900
900
900

30
30
30
30
30
30

вода
масло
вода
масло
вода
масло

510
510
510
510

30
30
30
30

вода
вода
масло
масло
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Трибологические испытания проводили на трибометре TRB3 при сухом трении по схеме «шарт–
диск» (ASTM G 133-95 and ASTM G99) при следуюшем режиме: радиус износа - 3 мм, путь трения - 60
м, скорости вращения образца - 2 см/с, нагрузке 6 Н. В качестве контртела использовали шар из Si3N4
диаметром 6 мм. На рисунке 1 показана схема эксперимента и общий вид трибометра TRB3.
(a)

(b)

Рис. 1. Схема эксперимента (а) и общий вид трибометра TRB3 (b)
На рисунке 2 показаны результаты трибологических испытаний образцов стали 30ХГСА по схеме
«шар-диск». Износостойкость образов охарактеризовали коэффициентом трения и объемом износа образцов. На рисунке 2а показаны кривые коэффициента трения образцов до и после обработки. Из рисунка
видно, что образцы, прошедшие электролитно-плазменную поверхностную закалку и объемную закалку с
охлаждением в масле, имеют низкий коэффициент трения по сравнению с образцами, прошедшими закалку с охлаждением в воде. При этом отпуск с охлаждением в масле закаленного образца приводит к
снижению коэффициента трения. Образцы, прошедшие закалку с охлаждением в воде и отпуск с охлаждением в воде, имеют высокие значения коэффициента трения по сравнению с исходным образцом. Видимо, это связано с тем, что закалка стали с охлаждением в воде, сопровождается образованием в стали
структурных напряжений, ведущих к образованию микротрещин под действием динамических нагрузок.
На рисунке 2б приведены результаты изменения объема износа образцов до и после обработки.
Данные об объеме износа образцов хорошо коррелируется с данными о коэффициенте трения образцов. Образцы ST1, T2 и T2A2 показали низкий объем износа по сравнению с другими образцами.
Остальные обработанные образцы показали высокий объем износа по сравнению с исходным образцом. Низкое значение объема износа и коэффициента трения образцов ST1, T2 и T2A2 показывают
высокую износостойкость при сухом трении.

Рис. 2. Коэффициент трения (а) и объем износа (б) образцов стали 30ХГСА до и после поверхностной и объемной закалки
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Таким образом, результаты трибологических испытаний образцов стали 30ХГСА до и после
термической обработки показали, что образцы, прошедшие электролитно-плазменную поверхностную
закалку и объемную закалку с охлаждением в масле, имеют низкий коэффициент трения по сравнению
с образцами, прошедшими закалку с охлаждением в воде. Также определено, что образцы ST1, T2 и
T2A2 показали низкую объем износа по сравнению с исходным образцом. Образцы, прошедшие
закалку с охлаждением в воде и отпуск с охлаждением в воде, показали высокий объем износа по
сравнению с исходным образцом. Видимо, это связано с тем, что закалка и/или отпуск стали с
охлаждением в воде сопровождается образованием в стали структурных напряжений, ведущих к
образованию микротрещин под действием динамических нагрузок.
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Аннотация: В статье рассматривается образование земельных участков для строительства линейнопротяженного объекта – газопровод высокого давления на территории Приморского края. В ходе выполнения кадастровых работ было выявлено прохождение оси газопровода по земельным участкам,
находящихся в различных формах собственности, а также прохождение оси посередине земельных
участков. В связи с чем возникла проблема в согласовании с собственниками прохождения оси газопровода по их земельным участкам. Для решения данной проблемы особое внимание уделяется образованию земельных участков путем установления обременения в виде публичного сервитута, а также
рассматривается возможная корректировка прохождения оси газопровода.
Ключевые слова: земельный участок, часть земельного участка, охранная зона, газопровод, публичный сервитут, проект межевания территории.
FORMATION OF LAND PLOTS FOR THE CONSTRUCTION OF A GAS PIPELINE IN PRIMORSKY KRAI
Kurochkina Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Kastruba Irina Aleksandrovna
Abstract: The article considers the formation of land plots for the construction of a linearly extended object - a
high-pressure gas pipeline on the territory of Primorsky Krai. During the execution of cadastral works, the passage of the axis of the gas pipeline through the land plots in various forms of ownership, as well as the passage of the axis in the middle of the land plots, was revealed. In this connection, there was a problem in agreeing with the owners of the passage of the axis of the gas pipeline on their land plots. To solve this problem,
special attention is paid to the formation of land plots by establishing encumbrances in the form of a public
easement, and a possible adjustment of the passage of the gas pipeline axis is also being considered.
Keywords: land plot, part of the land plot, security zone, gas pipeline, public easement, land surveying project.
Процесс образования земельных участков для строительства линейно-протяженного объекта –
газопровод высокого давления на территории Приморского края (далее – газопровод) осуществляется,
как правило в соответствии с утвержденной документаций по планировке (проект планировки и проект
межевания) территории.
Согласно Письму Министерства экономического развития РФ от 4 марта 2016 г. № 6013-ПК/Д23и
«О порядке осуществления государственной регистрации прав на сооружения, созданные с применением технологии горизонтально-направленного бурения» – в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта земельные участки предоставляются исVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ключительно для размещения наземных объектов, в том числе для строительства подземных сооружений. На земельные участки, где размещены подземные линейные объекты оформление право собственности на земельные участки не требуется [4].
Таким образом, образование земельных участков необходимо только на период строительства
линейного объекта.
С принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
появилась обязательность внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН),
сведений об охранных зонах и, в частности, минимально допустимых расстояний до магистральных
трубопроводов [3].
В соответствии с данными сведениями могут быть наложены некоторые ограничения в использовании земельных участков, на которых расположены или планируется строительство линейных объектов в целом, что соответственно в дальнейшем будет ограничивать хозяйственную и иную деятельность на данных земельных участках.
Так как образование земельных участков необходимо только на период строительства, то после
ввода объекта в эксплуатацию обслуживание линейного объекта будет предусмотрено охранной зоной
этого объекта.
Ширина отвода земельного участка для строительства намного превышает ширину отвода для
эксплуатации линейного объекта. Ширина полосы отвода земельного участка зависит от диаметра трубопровода. Таким образом, проектируемый газопровод планируется диаметром 530 мм. Согласно СН
452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов – ширина полосы отвода составляет
23 метра [5].
Так как линейные объекты характеризуются их значительной протяженностью, в связи с этим их
особенностью является прохождение по значительному количеству земельных участков, имеющих
различных собственников и пользователей с различным правовым режимом использования (рис. 1).

Рис. 1. Прохождение проектируемой оси газопровода по земельным участкам
Согласно рисунку 1 проектируемая ось газопровода (показана зеленым цветом) проходит по
землям, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, а также земельным
участкам, имеющих различных собственников и пользователей с различным правовым режимом использования (красным цветом отмечены земельные участка на которые накладывается проектируемая
ось газопровода).
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На стадии разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), проектной организацией для экономии бюджета застройщика ось газопровода
запроектирована посередине земельных участка, вместо обхода этих земельных участков по границе.
Но так как смещение оси газопровода на границу земельных участков в десятки раз увеличивает стоимость строительства, именно поэтому было принято решение проектировать трассу посередине уже
сложившегося землепользования.
Из рисунка 1 видно, что проектируемая ось газопровода проходит прямо посередине земельных
участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН). При попытке согласования именно такого расположения оси газопровода проектная организация получила многочисленные отказы. Так как на земельных участках, на которые накладывается проектируемая ось газопровода возведены сельскохозяйственные угодья по выращиваю различных культур, и собственники земельных участков при строительстве газопровода потерпят колоссальные убытки. В связи с этим собственники земельных участков отказались согласовывать такое местоположение
и все дальнейшие попытки согласовать проектируемое прохождение оси терпели неудачу.
Однако некоторые собственники земельных участков предложили альтернативный вариант прохождения оси газопровода (рис. 2).

Рис. 2. Альтернативный вариант прохождения проектируемой оси газопровода
У собственника одного из земельных участков по середине земельного участка проходит воздушная линия электропередач напряженностью 110 кВ (далее – ЛЭП) и от этого объекта капитального
строительства установлена охранная зона и накладываются ограничения в использовании земельного
участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-ФЗ [1]. Для того чтобы на данном земельном участке минимизировать ограничения по использованию от охранных зон объектов капитального строительства, собственником был предложен вариант
максимально приблизиться к существующей ЛЭП. На рисунке 2 синим цветом показаны границы отвода земельного участка до изменения, фиолетовым цветом показано альтернативное предложение от
собственника земельного участка.
Однако, согласно таблице 2.4.40 правилам электроустановок (далее – ПЭУ) ПУЭ 7. Правила
устройства электроустановок. Издание 7 – минимальное расстояние от ЛЭП до подземных трубопроводов составляет 20 метров [6]. Учитывая сказанное, проектной организацией предложен следующий
вариант прохождения трассы (рис. 3).
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Рис. 3. Прохождение проектируемой оси с учетом требований ПЭУ
Согласно рисунку 3 голубым цветом показано прохождение оси с учетом ПЭУ, фиолетовым цветом альтернативный вариант от собственника земельного участка. Таким образом, возможное прохождение оси только в 20 метрах от ЛЭП, так как ЛЭП высокого напряжения. Данный вариант размещения
оси был учтен проектной организацией и принят на рассмотрение и включение корректировок в проект.
Кроме этого, есть второй вариант решения согласования прохождения проектируемой оси – это
оформление публичного сервитута.
До вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части упрощения размещения линейных объектов» (далее – ФЗ-314 от 03.08.2018) [2], земельные
участки для размещения линейных объектов возможно было оформить в аренду (субаренду), чаще это
изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
С введением в действие ФЗ-341 от 03.08.2018 в целях упрощения процедуры предоставления
земельных участков, земельные участки для размещения линейных объектов возможно оформлять на
основании заключения соглашения об установлении публичного сервитута.
Для того чтобы установить публичный сервитут на земельном участке, в уполномоченный орган с
соответствующим ходатайством должны обратиться организации, осуществляющие строительство или
эксплуатацию линейных объектов [7]. В ходатайстве должно быть обоснование необходимости размещения линейного объекта на конкретном земельном участке. При этом организация должна доказать
невозможность размещения соответствующего сооружения на других земельных участках - в границах
земель общего пользования, не предоставленных гражданам или юридическим лицам. Если обоснование необходимости установления публичного сервитута не будет соответствовать требованиям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, уполномоченный орган вправе отказать в
установлении публичного сервитута.
Таким образом, для размещения линейных объектов по возможности необходимо выбирать
неразграниченные земли, так как в согласовании предоставления земельных участков участвует только один уполномоченный орган. А при прохождении газопровода по частным землям, предоставленным
физическим и юридическим лицам длительное время уходит на согласование с каждым собственником
земельного участка прохождения оси газопровода, а после этого необходимы корректировки прохождения линейного объекта.
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Подводя итог, если линейный объект будет располагаться на неразграниченных землях, то это
поможет застройщику сэкономить денежные средства и время по внесению всех изменений в проектную документацию и документацию по планировке территории.
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Аннотация: В гастроэнтерологии эндоскопические методы исследования очень востребованы, так как
позволяют визуализировать стенки, полости органов ЖКТ. Рассматривается строение эндоскопических
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Abstract: In gastroenterology, endoscopic research methods are in great demand, as they allow visualizing
the walls and cavities of the gastrointestinal tract. The structure of endoscopic capsules is considered to
understand their principle of operation. A comparison of different models is made.
Key words: capsule endoscopy, structure of capsules, principle of operation, capsule components,
comparison of models.
Эндоскопическая капсула 1 содержит оптическое окно 2, в котором расположены источники
освещения 3, оптическую систему 4, камеру 5, источник питания 6, радиочастотный передатчик 7 с
антенной 8.
Также в видеокапсуле располагается генератор возбуждающих импульсов 9, который соединен с
кольцевыми электродами 10 и 11, располагающихся с внешней стороны устройства.
Дополнительный источник питания соединен с генератором возбуждающих импульсов 9.
При исследовании пищеварительной системы пространство перед капсулой освещается с помощью источников освещения 3, расположенных за оптическим окном 2. Камера 5 делает снимки полостей органов, а оптическая система 4 является объективом для камеры. Запись информации на внешнее устройство происходит с помощью антенны 8, которая передает видеосигнал с радиочастотного
передатчика 7.
При этом запускается генератор возбуждающих импульсов 9, подающий на электроды 10 и 11
электрические импульсы. Эти импульсы вызывают у кишечника волнообразное сокращение стенок, что
способствует продвижению капсулы в дистальную часть кишечника. Данная конструкция капсулы
предотвращает остановку капсулы, например, при обнаружении непроходимости в кишечнике.
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Рис. 4. Структура видеокапсулы
Сравнение эндоскопических капсул
MiroCam (IntroMedic Co., Южная Корея) размером 10,8 х 24,5 мм и массой 3,2 г обладает углом
обзора в 170о, 3 кадра/сек, размер получаемого изображения 320 х 320 пикселов в формате JPEG, тип
сенсора CMOS (КМОП), может беспрерывно работать в течение 12 ч, освещенность капсулы – 6 светодиодов. Используется HBC связь при передачи изображений с капсулы на приемник.
Размер приемника составляет 140 х 85 х 30 мм, масса – 350 г, в приемнике используется ионнолитиевая батарея, время работы которой 13 ч, время загрузки данных с приемника – 45 минут.
MiroCam (IntroMedic Co., Южная Корея) размером 10,8 х 24,5 мм и массой 3,2 г обладает углом
обзора в 170о, 3 кадра/сек, размер получаемого изображения 320 х 320 пикселов в формате JPEG, тип
сенсора CMOS (КМОП), может беспрерывно работать в течение 12 ч, освещенность капсулы – 6 светодиодов. Используется HBC связь при передачи изображений с капсулы на приемник.
Размер приемника составляет 140 х 85 х 30 мм, масса – 350 г, в приемнике используется ионнолитиевая батарея, время работы которой 13 ч, время загрузки данных с приемника – 45 минут.
EndoCapsule (Olympus Co., Япония) размером 11 x 26 мм и массой 3,45 г обладает углом обзора
о
в 145 , 2 кадра/сек, размер получаемого изображения 512 х 512 пикселов в формате JPEG/BITMAP, тип
сенсора CCD, может беспрерывно работать около 8 ч, освещенность капсулы – 6 светодиодов. Используется радиочастотная связь при передачи изображений с капсулы на приемник.
Размер приемника составляет 175 x 90 x 43 мм, масса – 470 г, в приемнике используется ионнолитиевая батарея, время работы которой 8 ч, время загрузки данных с приемника – 45 минут.
OMOM Smart Capsule (Chongding Jinshan Science and Technology Co., Китай) размером 13 x 27,9
мм и массой 6 г обладает углом обзора в 140 о, 2 кадра/сек, размер получаемого изображения 480 х 480
пикселов в формате JPEG/BMP, тип сенсора CCD, может беспрерывно работать в течение 12 ч, освещенность капсулы – 6 светодиодов. Используется радиочастотная связь при передачи изображений с
капсулы на приемник.
Масса приемника более 1000 г, в приемнике используется литиевая батарея, время работы которой 8 ч, время загрузки данных с приемника – 60 минут.
PillCam SB2 (Given Imaging, Израиль) размером 11 x 26 мм и массой 3,45 г обладает углом обзора в 156о, 2 кадра/сек, размер получаемого изображения 340 х 340 пикселов в формате JPEG/BITMAP,
тип сенсора CMOS (КМОП), может беспрерывно работать в течение 8 ч, освещенность капсулы – 6
светодиодов. Используется радиочастотная связь при передачи изображений с капсулы на приемник.
Размер приемника составляет 130 х 100 х 35мм, масса – 5000 г, в приемнике используется ионно-литиевая батарея, время работы которой 9 ч, время загрузки данных с приемника – 45 минут.
Как видно из сравнения зачастую капсулы оснащены радиочастотными передатчиками ISM диапазона (индустриальный, научный и медицинский диапазон). Радиочастотная передача информации
использует обмен сигналами между меткой, расположенной на эндоскопической капсуле, и приемниVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком. В этого процесса лежит радиочастотное электромагнитное излучение (радиочастотная идентификация). Когда промаркированный объект оказывается в зоне действия приемника, распространяемые
чипом электромагнитные волны сканируются приемником, который анализирует и дешифрует их и отправляет данные в программу учета.
Самыми дальнодействующими в данном диапазоне считаются передатчики с сигналом на частоте 433 МГц. К таким можно отнести следующие микросхемы:
 Узкополосный передатчик малой мощности СС1070
 Узкополосный передатчик малой мощности СС1050
 Передатчик малой мощности СС1150
Данные передатчики характеризуются малыми размерами (5х5 мм; 7,8х4,4 мм ; 4х4 мм соответственно), им подходит батарейный тип питания, устойчивы к помехам.
Для того, чтобы капсула получала энергию питания от блока ресивера можно заменить передатчик на трансивер – капсула получит энергию и отправит данные.
Рассмотрим тип связи, использующийся в капсуле MiroCam
HBC (human body communication) передает информацию через тело человека через электроды, расположенные на коже. Из-за высокой электропроводности человеческого тела по сравнению с воздухом
данный тип связи является энергосберегающим, при этом скорость передачи данных составляет 2Мб/с.
HBC делится на:
 Связь по электрическому полю
 Электромагнитная связь
Варианты исполнения антенны
Спиральная антенна
Так как добротность спиральных антенн достаточно высока, то полоса пропускания узкая, при
этом и межвитковое расстояние будет влиять на характеристики антенн. КПД спиральной антенны
уменьшается при ее укорочении. Однако спиральная антенна, у которой более высокая добротность и
низкий коэффициент укорочения может занимать больше места по сравнению с антенной, у которой
низкая добротность и малый коэффициент укорочения.
Для определения числа витков, зависящего от диаметра намотки, диаметра провода и межвиткового расстояния, необходимо укорачивать антенну до тех пор. Пока не обнаружится резонанс на нужной частоте. Настройку антенны можно выполнять сжатием или растяжением спирали.
При изготовлении антенны для частоты 433.92 МГц необходимо обвернуть 17 витков эмальпровода диаметром 1 мм на оправке диаметром 5 мм и растянуть до длины в 30 мм.
Рамочная антенна
Рамочные антенны находят применение, в основном, в передатчиках, в особенности, когда критичны размеры и вес конструкции. Рамочные антенны изготавливаются как часть печатной платы. Для
настройки часто используют подстроечные или постоянные конденсаторы.
Эндоскопическая капсула также включает в себя микроконтроллер, который управляет светочувствительной матрицей и оптикой таким образом, чтобы синхронизировать процессы освещения ЖКТ и
фиксацией изображения.
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Аннотация: Данная статья рассматривает технологию трёхмерной печати в медицине. 3Dмоделирование в медицине позволяет создавать объемные модели различных органов. Такие технологии способны помогать врачам спасать человеческие жизни. Моделирование позволяет избежать летальных исходов вовремя операции, благодаря более тщательному изучению особенностей пациента.
Ключевые слова: Медицинские технологии, медицинское оборудование, трёхмерная печать, инновация.
3D-MODELING IN MEDICINE
Gabitova Lyaysan Azamatovna,
Mazitova Amaliya Rustemovna
Scientific adviser: Ianova Natalya Sergeevna
Abstract: This article discusses 3D-printing in medicine. 3D-modeling in medicine allows you to create threedimensional models of various organs. Such technologies can help doctors save lives. Modeling allows avoiding fatal outcomes during surgery, due to a more thorough study of the patient's characteristics.
Key words: Мedical technology, medical equipment, 3D-printing, modeling, innovation.
3D-сканирование нашло широкое применение в производстве и научно-исследовательской деятельности, благодаря своей универсальности, точности и удобству применения. 3D-печать начала
применяться в медицине с начала 2000-х годов, тогда эта технология впервые использовалась для изготовления зубных имплантатов. С тех пор применение трёхмерной печати в медицине значительно
расширилось. Применение трёхмерных технологий в медицине развивается сразу в нескольких
направлениях:
1. Сканирование органов.
2. Изготовление 3D-моделей отсканированных органов. На изготовленных 3D-моделях органов
происходит подготовка к операциям с целью наиболее точного определения патологии больных органов
и минимизации оперативного вмешательства в организм пациента и исключения летального исхода.
3. Печать имплантатов на основе трёхмерных изображений пациента с учетом его функциональных особенностей.
4. Создание искусственных кровеносных сосудов, тканей, вен, костей и даже органов пациента.
Использовать данные объемных изображений в медицине с целью получения физических моделей органов человека было предложено впервые в 1979 году. И хотя 3D-принтеры появились гораздо
позже, в то время уже существовали станки с числовым программным управлением, использование
которых стало основным способом получения уникальных физических моделей.
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Преимущества:
 Помощь практикующимся врачам, медицинским работникам и студентам пошагово рассмотреть проведение хирургического воздействия благодаря высокой точности 3D-печати костей скелета.
 Повышение приживаемости протеза или имплантата исходя из индивидуального изготовления модели по параметрам пациента.
 Создание с помощью 3D-принтера органов и тканей даёт надежду пациентам на решение
проблемы нехватки доноров, а также снижает риск отторжения.
Недостатки:
 Струйная 3D-печать делает неточный выброс капель и поэтому происходит закупорка распыляющего сопла с возможной гибелью клеточного материала. Поскольку вязкие материалы не распыляются, струйная печать на 3D-принтре ограничивается областью применения.
 Недостаток микроэкструзионной 3D-печати является то, что чем плотнее укладываются
клетки, тем меньше их выживает. Таким образом при микроэкструзионной печати погибает больше клеток, чем при струйной печати.
 В лазерной 3D-печати содержится повышенное количество металла в клетках от испарения
отражающего элемента. Также такой вариант 3D-печати является дорогостоящей процедурой.
Возможности 3D-технологий огромны и обширны. Стоит учесть тот факт, что они постоянно совершенствуются. Использование 3D-технологий в медицине позволяет минимизировать совершение
ошибки врачом во время трудной операции. Это является большим прорывом в области медицины.
Так, имея перед собой макет органа, который предстоит оперировать, хирург может намного лучше
подготовиться к проведению операции.
Основные технологии трёхмерной печати:
 Технология селективного лазерного спекания (SLS) подразумевает использование лазерного луча, который спекает порошковые полимеры в прочное изделие. При такой технологии печати основным материалом является полиамидный порошок.
 Преобразуя смесь порошка и полимера в технологии непрямого лазерного спекания металлов
(IMLS), полимер приобретает роль связующего компонента, давая прочность в термической обработке.
 Технология прямого лазерного спекания металла (DMLS) похожа на технологию SLS, однако
вместо полимера используются сплавы или соединения с низкой температурой плавления. При обработке сплавов отсутствует операция пропитки. Для данной технологии характерно использование таких
материалов как нержавеющая сталь, кобальт-хромовые сплавы, титан.
 Технология стереолитографии (SLA) подразумевает наложение слой за слоем облучённой
лазером фотополимерной смолы. В такой технологии используются не порошки, а фотополимеры для
создания более твёрдых физических моделей.
 Технология послойного наложения расплавленной нити (FDM) создаёт модель трёхмерного
объекта за счёт последовательного нанесения тонких слоёв друг на друга, при этом повторяя контуры
цифровой модели. Для этой технологии характерно использовать термопластик.
 Технология многоструйного моделирования (MJM) представляет собой построение изделия
при помощи печатной головки с соплами, которая равномерное выделяет жидкий расходный материал.
В данной технологии чаще всего используются такие материалы как термопластик, фотополимерная
смола и воск.
На данный момент использование 3D-печати в российской медицине пока не развивается так
стремительно, как за рубежом. На сегодняшний день в России наиболее быстрыми темпами растёт
применение 3D-печати в области стоматологии, где оно широко применяется при изготовлении зубных
имплантатов. Возможность делать 3D-сканирование ротовой полости и печатать 3D-шаблоны для подготовки к установке зубных имплантатов представлена в ряде крупных городов страны.
В России также осуществляются первые попытки погружения в тему биопринтинга. Основным
этапом в распространении технологий 3D-печати в медицине стало создание лаборатории 3D биопринтинга органов в инновационном центре «Сколково». На базе лаборатории будет проходить запуск полнофункционального 3D биопринтера.
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Также в 2012 году был организован проект «3D Мед», предназначенный для выпуска на рынок
услуг 3D-моделирования и печати в области травматологии для создания обширных моделей органов
и протезов частей скелета. В апреле 2012 года участники проекта сообщили, что успешно напечатали
на 3D-принтере модель таза человека, получившего серьезные травмы. С помощью модели врачи
предварительно смогли выявить дополнительные повреждения, которые не были видны на снимках.
В 2017 году в национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Петрова была проведена пересадка костного имплантата, напечатанного на 3D-принтере. Группа врачей
спасла пациента от раковой опухоли, возникшей в соединении тазовых костей. Вместо кости был установлен имплантат из титана, созданный при помощи технологии выборочного лазерного спекания. Основой для создания на 3D-притере имплантата послужили снимки КТ и МРТ.
Специалисты лаборатории Томского государственного университета создали образец костной
ткани с использованием фосфора и кальция. Ученые предположили, что созданная из костей животных
ткань, а, следовательно, биосовместимая с человеческим организмом, способна в дальнейшем занять
место титановых имплантатов.
В 2016 году нижегородские врачи приволжского федерального медицинского исследовательского
центра провели успешные операции по вживлению в организм пациентов протезов тазобедренных суставов, напечатанных на 3D-принтере.
В клинике при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете удачно проводят операции с применением 3D моделей органов для подготовки к хирургическому
вмешательству при пороках сердца. Теперь для спасения пациента вместо нескольких сложных операций понадобится одна - длительная, но с меньшей вероятностью летального исхода.
В последние годы 3D-технологии развиваются с огромной скоростью. Если раньше пользователи
приобретали 3D-принтер для развлечения, то теперь устройства используются и в медицине. 3Dпринтеры не только упрощают работу, но и помогают медикам спасать жизни. Применение 3D-печати в
медицине даёт возможность создавать индивидуальные медицинские изделия, лекарства и оборудование, повышает вероятность проведения успешной операции и улучшает доступность медицинской
помощи. Трёхмерные технологии развиваются практически во всех сферах медицины. Со временем
пациенты, срочно нуждающиеся в пересадке донорских органов, смогут не ждать годами подходящих
органов, а получить их 3D-модель, напечатанную прямо в больнице.
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Аннотация: Рассмотрены общие положения условий прочности и устойчивости надземного магистрального нефтепровода в условиях вечномерзлых грунтов при циклических нагрузках. Приведена
математическая модель для нахождения расчетной прочности надземного магистрального нефтепровода в условиях вечномерзлых грунтов.
Ключевые слова: толщина стенки, магистральный трубопровод, циклическая нагрузка, надземный
нефтепровод, прочность стенки трубопровода.
STUDY OF THE STRENGTH CONDITION OF ABOVE-GROUND CROSS-COUNTRY OIL PIPELINE
TAKING INTO ACCOUNT CYCLIC LOADS
Timonin Andrey Vitalievich
Abstract: The general provisions of the conditions of strength and stability of an above-ground cross-country
oil pipeline in permafrost soils taking into account cyclic loads are considered. A mathematical model is presented for finding the design strength of an elevated main oil pipeline in permafrost conditions.
Key words: pipe thickness, cross–country pipeline, cyclic load, aboveground oil pipeline, tensile strength.
Согласно СП 36.13330.2012, проверку на прочность надземных трубопроводов следует производить из условия
|𝜎 пр 𝑁 | ≤ 𝜓2 ∙ 𝑅2 ,
(1)
где 𝜎 пр 𝑁 – максимальные продольные напряжения в трубопроводе от расчетных нагрузок и
воздействий, МПа;
𝜓2 – коэффициент, учитывающий двуосное напряженное состояние металла труб. [1]
Максимальные продольные напряжения вычисляют по следующей формуле
𝑛∙𝑝∙𝐷вн
𝜎 пр 𝑁 = −𝛼 ∙ 𝐸 ∙ ∆𝑡 + 𝜇 ∙ 2𝛿 ,
(2)
н

где 𝛼 – коэффициент линейного расширения металла трубы, град -1;
𝐸 – переменный параметр упругости (модуль Юнга), МПа;
𝜇 – переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент Пуассона);
∆𝑡 – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, °С;
𝐷вн – внутренний диаметр трубы, мм.
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Коэффициент, учитывающий двуосное напряженное состояние металла труб 𝜓2 при растягивающих продольных напряжениях (𝜎 пр 𝑁 ≥ 0) принимаемый равным единице, при сжимающих (𝜎 пр 𝑁 <
0) определяется
𝜎

𝜓2 = √1 − 0,75 ∙ ( 𝑅кц )2 − 0,5 ∙

𝜎 кц

2

муле

𝑅2

,

(3)

𝜎 кц – кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления, МПа, определяемые по фор𝑛∙𝑝∙𝐷вн

𝜎 кц =

2𝛿н

.

(3)

Расчетное сопротивление сжатию 𝑅2 определяется по формуле
𝑅н ∙𝑚
𝑅2 = 𝑘 2∙𝑘 ,
2

(4)

н

𝑅2н – нормативное сопротивление сжатию металла труб, принимается равным минимальному
значению предела текучести 𝜎 тек , МПа;
𝑚 – коэффициент условий работы трубопровода;
𝑘1 – коэффициент надежности по материалу;
𝑘н – коэффициент надежности по ответственности трубопровода.
При перекачке нефти по трубопроводу вследствие изменения давления в нем, связанного с неустановившимся режимом перекачки, переключения или остановки насосов на нефтеперекачивающих
станциях, серьезное влияние оказывают циклические нагрузки.
Для выполнения расчетов условия прочности надземного нефтепровода следует учитывать влияние циклических нагрузок. Для получения более качественного представления о влиянии каждого
нагружения (перепада давления) трубопровода вводится коэффициент. Нагружением магистрального
нефтепровода называют включение или остановка любого насосного агрегата. Таким образом, в формулу (1) вводится поправочный коэффициент
𝐾прочн. = [

𝜎𝑎𝑒
𝑖 )1,6−1
𝜎𝑎0
𝜎𝑎𝑒 1,6
(
) −1
𝜎𝑎0

(

1,875

]

,

(5)

где 𝜎𝑎𝑒𝑖 – амплитудные эквивалентные напряжения, МПа;
𝜎𝑎0 – нормативные амплитудные эквивалентные напряжения, МПа, для углеродистых и низколегированных сталей следует принимать 80 МПа;
𝜎𝑎𝑒 – амплитудные эквивалентные напряжения, определяемые при величинах максимального
цикла нагружения, МПа. [2]
Амплитудные эквивалентные напряжения, определяемые при величинах максимального цикла
нагружения 𝜎𝑎𝑒 вычисляются по формуле
2 + 𝜎2 − 2 ∙ 𝜎 ∙ 𝜎 .
𝜎𝑎𝑒 = √𝜎кц
пр
кц
пр

(6)

Таким образом, используя коэффициент, представленный в формуле (2.4.3), величину напряжения при расчете прочности нефтепровода каждого отдельно взятого цикла нагружения (перепада давления) следует определять по формуле
|𝜎 пр 𝑁 ∙ 𝐾прочн. | ≤ 𝜓2 ∙ 𝑅2 .
(7)
Подробнее выражение (2.5.1) распишется следующим образом
|(−𝛼 ∙ 𝐸 ∙ ∆𝑡 + 𝜇 ∙

𝑛∙𝑝∙𝐷вн
2𝛿н

)∙[

𝜎𝑎𝑒
𝑖 )1,6−1
𝜎𝑎0
𝜎
( 𝑎𝑒 )1,6 −1
𝜎𝑎0

(

1,875

]

2

𝜎

| ≤ (√1 − 0,75 ∙ ( 𝑅кц) − 0,5 ∙
2

𝜎 кц
𝑅2

𝑅н ∙𝑚

) ∙ (𝑘 2∙𝑘 ), (8)
2

н

где 𝛼 – коэффициент линейного расширения металла трубы, град -1;
𝐸 – переменный параметр упругости (модуль Юнга), МПа;
𝜇 – переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент Пуассона);
∆𝑡 – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при нагревании, °С;
𝐷вн – внутренний диаметр трубы, мм;
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𝛿н – расчетная толщина стенки трубопровода, мм;
𝑛 – коэффициент надежности по нагрузке;
𝑝 – рабочее (нормативное) давление, МПа;
𝜎𝑎𝑒𝑖 – амплитудные эквивалентные напряжения, МПа;
𝜎𝑎0 – нормативные амплитудные эквивалентные напряжения, МПа;
𝜎𝑎𝑒 – амплитудные эквивалентные напряжения, определяемые при величинах максимального
цикла нагружения, МПа;
𝜎 кц – кольцевое напряжение от расчетного внутреннего давления, МПа;
𝑅2н – нормативное сопротивление сжатию металла труб, принимается равным минимальному
значению предела текучести 𝜎 тек , МПа;
𝑚 – коэффициент условий работы трубопровода;
𝑘2 – коэффициент надежности по материалу;
𝑘н – коэффициент надежности по ответственности трубопровода.
Таким образом, разработана математическая модель для расчета условий прочности надземного
магистрального трубопровода в условиях вечномерзлых грунтов при циклических нагрузках. Разработанная математическая модель прочности надземного магистрального нефтепровода позволяет достаточно точно описать в математическом виде напряжения, возникающие в стенке трубопровода. Данная
модель может быть в дальнейшем использована для выявления наиболее опасных участков трубопровода, влияющих в наибольшей степени на показатели прочности и устойчивости трубопровода, а также
может быть применима при проектировании магистральных нефтепроводов в осложненных условиях.
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Аннотация: Термин система имеет большое количество значений. Как правило, данный термин используется относительно комплексу аппаратно-программных средств. Также системой часто называют
только аппаратную часть, либо только программная часть. Стоит отметить, что любая информационная
система предназначена для решения каких-либо определенных задач. Основное отличие обычной системы от информационной заключается в том, что информационные системы предназначены для решения задач связанных с данными. Информационные системы занимаются получением, обработкой,
хранению данных, являющимися полезной информацией для принятия решений задач из множества
сфер жизни человека.
Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, автоматизированные
информационные системы, архитектура информационных систем.
1. Вступление
Как правило, системой считается определенный набор элементов, который функционирует как
единое целое и состоит из разных объектов, объединенных с целью достижения поставленных целей и
задач для данной системы. Системы могут обладать разным строением, архитектурой и конечным
предназначением. Однако у всех систем есть что-то общее по определению.
Информационная система является множеством объединенных средств, алгоритмов, методов,
предназначенных для получения, хранения, обработки и выдачи полезной информации для принятия
решений. По своей сути информационная система является хранилищем, которое способно получать,
обрабатывать и выдавать данные. Именно такая работа с информацией отличает информационную
системы от простого набора данных.
2. Автоматизированные информационные системы
Автоматизированная информационная система (АИС) является комплексом аппаратных средств,
а также и программных средств, или их совокупность, которая функционирует для реализации определенных вычислений обработки информации, например поучение, хранение и выдача данных [1]. Такая
система состоит из аппаратного комплекса, который представляет из себя набор элементов обработки
и передачи информации внутри системы. Сочетание данных элементов может быть разное, но существуют обязательные компоненты таких систем.
К таким обязательным компонентам можно отнести целые комплексы элементов, которые объединены по определенному правилу [2].
Аппаратный комплекс включает в себя оборудование, компьютер и дополнительную аппаратуру,
которая предназначена для функций ввода и вывода информации, а также передачи и связи между
другими компонентами автоматизированной информационной системы.
Программный комплекс состоит из программного обеспечения компьютера и вспомогательных
программ, которые обеспечивают работу системы в целом. По своей сути программный комплекс
представляет собой особую инструкцию, которая предназначена для понимания компьютером. Данные
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программы занимаются управлением потоками информации внутри системы.
Данные – это информация, которая используется программным комплексом для добычи важных
и полезных сведений для определённой цели, преследуемой автоматизированной информационной
системой. Как правило, данные находятся в памяти компьютера до тех пор, пока не поступит запрос от
системы.
Человеческий фактор. Любая информационная система, даже автоматизированная, нуждается в
обслуживании человеком. Для поддержания функционирования системы необходима работа специально обученного персонала.
Стоит отметить, что комбинации этих компонентов могут быть любыми, но они являются обязательными для всех автоматизированных информационных систем.
3. Заключение
Информационная системы включают в себя набор методов, алгоритмов и способов получения,
передачи, хранения и обработки информации с помощью вычислительных мощностей аппаратуры.
А основной целью автоматизированных информационных систем на данный момент времени
является своевременное получение человеком необходимой информации для принятия решений по
поставленным задачам.
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