
1

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

И НАПРАВЛЕНИЯ 
ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

15 августа 2018 г.

НАУЧНО - ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Казань, 2018



2

УДК 001.1
ББК 60

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ», состоявшейся 
15 августа 2018 г. в г. Казань. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения 
результатов научных исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2018 
© Коллектив авторов, 2018

П 781 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ISBN 978-5-00109-577-4 

ISBN 978-5-00109-577-4 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (15 августа 2018 г, г. Казань). - Уфа: 
АЭТЕРНА, 2018. – 75 с.



3

Ответственный редактор: 
 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
Институт менеджмента, экономики и инноваций 

 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, 

Технологический центр по животноводству 
 

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

Пензенский государственный технологический университет 
 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

 
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет 

 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
  



4

УДК 06.54.31 
A.V.Andreeva 

Research manager of Ltd «TONSPRING» 
Saint - Petersburg, Russian Federation 

Е - mail: anyana@mail.ru 
V.V.Petrenko 

magister St.Petersburg State Technological Institute  
 (Technical University), 

Saint - Petersburg, Russian Federation 
Е - mail: vladlena.petrenko@gmail.com 

V.A.Keskinov 
Ph.D, docent Saint - Petersburg State Technological Institute  

 (Technical University) 
Saint - Petersburg, Russian Federation 

Е - mail: keskinov@mail.ru 
 

PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES OF FULLERENE ADDUCT  
WITH HISTIDINE С60(C6H8N3O2)2(H2) 

 
Absract 
Water soluble derivatives of fullerenes is a perspective class of compounds due to possibilities of 

their application in various fields of science and technology especially in biology and medicine due 
to well defined membranotrophic, cytoprotective, radioprotective, antioxidant, antimicrobial, 
antiviral and transport properties.This chapter is devoted to the development of the cycle of works, 
devoted to the synthesis, identification and the investigation pf physical - chemical properties of the 
adducts of light fullerenes (C60 or C70) and amino - acids: alanine, lysine, histidine, arginine, 
glycine, proline etc. [1 - 7].  

Key words 
fullerene C60, histidine, adduct, synthesis, identification. 
The heterogeneous – non - catalytic method of the synthesis of bis - adduct of fullerene C60 with 

amino - acid histidine - С60(C6H8N3O2)2(H2) was used. Identification of bis - adduct 
С60(C6H8N3O2)2(H2) was provided by the following methods of physical - chemical analysis: 

 - С - H - N - O Element analysis (CHNS / O Analyzer 2400 Series II) proved formula of crystal 
hydrate C60(C6N3H8O2)2(H)2*24H2O; 

 - High performance liquid chromatography (HPLC PerkinElmer) confirmed purity of adduct 
96.5 mass % ; 

 - IR - spectroscopy (IRTracer - 100, Shimadzu) demonstrates absorption characteristic peaks 
for: valent O - H, C - H, CH2, C=O, deformation O - H, N - H oscillations and long - wave 
characteristic oscillations of C60 fullerene core; 

 - Electronic spectroscopy (UV - 1800, Shimadzu), wavelength: λ = 190 - 1100 nm demonstrates 
no effects and monotonically increasing with wavelength decreasing light absorption. 

Volume properties of bis - adduct of fullerene C60 with histidine water solutions - 
C60(C6N3H8O2)2(H)2 – Н2О at 298 K (concentration dependencies of density, average and partial 
molar volumes of both components) were determined with the help of quartz pycnometers. 
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Concentration dependencies of refraction properties (refraction indexes, specific and molar 
refractions of the solutions and bis - adducts) at 298 K were determined with the help of 
refractometers. Using method of isothermal saturation in ampules, poly - thermal solubility of 
C60(C6N3H8O2)2(H)2 in water solutions was determined in the temperature range 293 – 353 K. By 
the method of visible light scattering, concentration dependencies of linear dimensions of nano - 
cluster associates and electro - kinetic ζ – potentials were determined at 298 K. By the method of 
cryo - metry with the help of Beckmann thermometer concentration dependence of the decrease of 
liquidus temperatures was determined at the temperatures nearby 273 K. On the base of last data 
excess function of both components - C60(C6N3H8O2)2(H)2 and Н2О (activities and activity 
coefficients) and diffusional instability concentration region were calculated. 
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ДОСТОИНСТВО И НЕДОСТАТКИ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА И ИСТОРИЯ ИХ 

РАЗВИТИЯ 
 
Сложно представить себе, как раньше люди существовали без электрической лампы. Мы 

мало задумываемся о том, что лампы — казалось бы, самые простые и привычные вещи на 
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свете — наполняют нашу жизнь смыслом. Они позволяют работать допоздна, освещают 
улицу по дороге домой, а самое главное — обеспечивают вечерний досуг. Без них 
человеческая активность сократилась бы вдвое. Попробуем проследить эволюцию этого 
прибора, без которого сейчас просто не обойтись. 

Огонь по праву можно назвать первым примером использования людьми 
искусственного освещения. Данные о том, когда человек узнал о существовании огня и 
начал его собственноручно добывать очень сильно, расходятся и колеблются в интервале от 
1,5 млн. до 200 тысяч лет до н.э. В древнем Египте и у народа Средиземноморья для 
освещения жилищ использовались масла, которые заливались в специальные сосуды с 
фитилями из хлопчатобумажных ниток. На берегу Каспийского моря вместо масел 
применяли нефть. Уже в то время люди придумывали различные технологии, помогающие 
видеть в темное время суток. 

В наше время наиболее распространены 3 вида ламп: лампы накаливания , 
люминесцентные лампы и светодиоды. Рассмотрим их поподробнее. 

Лампы накаливания 
Появление первой лампы накаливания можно отнести к 1838 году, когда бельгиец 

Жобар проводил эксперименты с лампой с угольными электродами. Впоследствии 
проводилось огромное число экспериментов по улучшению самой технологии. Кроме него 
изобретению этой лампы причастны англичанин Деларю, немец Гёбель, русские Лодыгин 
и Яблочков и многие другие. Но изобретателем той самой привычной для нас лампы 
накаливания с цоколем, которой мы пользуемся до сих пор, считается Томас Эдисон. В 
последствии лампочки накаливания были улучшены до галогенных ламп. Их отличие лишь 
в том, что для увеличения срока службы в их баллон добавляют буферный газ – пары 
галогенов (брома или йода, что дало толчок для изобретения следующего вида ламп). 
Таким образом, время эксплуатации лампы увеличивается до 2000 - 4000 часов, а 
температур спирали повышается до 3000 К 

Достоинства лампы накаливания: 
 низкая начальная стоимость лампы и оборудования для нее 
 компактность, благодаря которой она хорошо подходит для повсеместного 

применения  
 надежная работа при низких температурах и довольно высокий при ее размерах 

световой выход 
К недостаткам же, которые и дали толчок к дальнейшему развитию относят: 
 низкий световой КПД, только 5 % энергии преобразуется в свет, остальные 95 % - в 

тепло 
 высокая рабочая температура 
 заметные колебания светового выхода при изменениях напряжения питания 
 недолговечность 
Люминесцентные лампы 
Прогресс не стоял на месте, и люди всячески пытались сделать свет ламп ярким и 

приближенным к дневному. Лампы заполнялись самыми разнообразными газами или их 
смесями. И только в 1926 году Эдмунд Джермер и его сотрудники предложили увеличить 
давление внутри колбы и покрывать ее флуоресцентным порошком. Принцип работы этой 
лампы в корне отличался от лампы накаливания. Внутренние стенки лампы покрыты 
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специальным веществом — люминофором, поглощающим УФ излучение, и излучающим 
видимый свет. Такие лампы применяются для освещения общественных и 
производственных зданий, таких, как медицинские, образовательные учреждения, вокзалы, 
цеха и т.д. 

Достоинства люминесцентных ламп: 
 высокая световая отдача (до 80 лм / Вт) 
 большая долговечность. 
Недостатки люминесцентных ламп: 
 относительная громоздкость 
 необходимость в специальном пускорегулирующем устройстве (стартере и дросселе) 
 чувствительность к температуре окружающего воздуха (при температуре ниже 

+10°С лампа может не зажечься)  
 наличие стробоскопического эффекта. Этот эффект вызывается частыми (100 раз в 

секунду) не уловимыми для глаза миганиями люминесцентной лампы в такт колебаниям 
переменного тока в электрической цепи. В результате у человека создается нарушение 
правильного восприятия скорости движения предметов, вызываются неприятные 
ощущения. 

 при неправильном включении (без защитных конденсаторов в пускорегулирующем 
устройстве) люминесцентные лампы становятся источниками помех для радиоприемников 
и телевизоров 

 обязательная утилизация ламп как ртутьсодержащие отходы после использования. 
К сожалению, на данный момент эта ветвь развития искусственного освещения признана 

тупиковой 
Светодиоды 
В начале ХХ века русский радиоэлектронщик Олег Лосев изучал карбидокремниевые 

кристаллы и заметил, что при прохождении через них тока, они излучают свечение. 
Именно это положило начало развитию светодиодов. Но, к сожалению, изобретение 
светодиода было приписано американцу Нику Холоньяку, который первым в 1962 году 
продемонстрировал кристалл, который при пропускании через него тока излучал свет. В 
1968 году уже появилась первая светодиодная лампочка, чей световой поток составлял 
лишь 0,001 лм, а цвет был лишь красным. Позже были получены светодиоды желтого, 
зелёного и синего цветов спектра, со световым потоком достаточно мощным, чтобы они 
были видны при дневном свете. С 1985 года их световой поток увеличился до 1—100 лм, и 
светодиоды уже стали применяться в качестве отдельных световых элементов, таких, 
например, как лампы в автомобилях. В 1990 году светоотдача полупроводников достигла 
уже 10 лм / Вт, что позволило им стать адекватной заменой лампам накаливания. 

К преимуществам светодиодов можно отнести: 
 низкое энергопотребление  
 долгий срок службы – до 100 000 часов 
 высокий ресурс прочности  
 регулируемая интенсивность 
 низкое рабочее напряжение 
 экологическая и противопожарная безопасность. Они не содержат в своем составе 

ртути и почти не нагреваются. 
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К недостаткам светодиодов можно отнести их высокую стоимость по сравнению с 
другими источниками освещения. Однако достоинства данных ламп оправдывают 
вложенные затраты. 
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В ВОЕННЫХ ВУЗАХ В 2018 ГОДУ 

 
Одним из обязательных компонентов современной информационной среды любой 

организации, включая образовательные учреждения, является компьютерная техника и ее 
программное обеспечение (ПО). Для управления ресурсами компьютера и организации 
взаимодействия с пользователем необходимо наличие на нем установленной операционной 
системы (ОС).  

Тип ОС определяется с учетом требований к режимам функционирования 
информационной системы, особенностей государственного регулирования в сфере 
использования программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и грифа 
секретности обрабатываемой информации. 

Согласно действующего законодательства, в частности в соответствии с [1], установлен 
запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных, реализуемых независимо от вида 
договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, 
происходящих из иностранных государств. Учитывая [2], исключением является ПО из 
реестра программ государств, являющихся членами Евразийского экономического союза: 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика. С целью подтверждения происхождения программного обеспечения, включая 
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ОС, создан Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных (далее реестр российского ПО). ОС, сведения о которых включены в реестр 
российского ПО, официально признаются происходящими из Российской Федерации и 
доступны для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Доступ к реестру 
осуществляется через официальный сайт оператора реестра российского ПО в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https: // 
reestr.minsvyaz.ru / reestr / . 

Если ОС не включена в единый реестр российского ПО, то она может быть приобретена 
только в случаях предусмотренных пунктом 2 «Порядка подготовки обоснования 
невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», утвержденного [1]. 

Для военных образовательных организаций при выборе ОС также необходимо 
учитывать ограничения, существующие на объектах информатизации, предназначенных 
для обработки информации, содержащей сведения, составляющую государственную тайну 
и служебную информацию ограниченного распространения (доступа). ПО, включая ОС, 
разрешенное для использования на таких объектах, определено нормативными 
документами руководства ВС РФ, основным из которых является приказ Министра 
обороны Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 3799дсп (с изменениями от 
27.04.2015 г. № 221дсп, от 30.12.2016 №857дсп и от 13.12.2017 г. №771дсп), а также 
советующими сертификатами соответствия по требованиями безопасности информации 
систем сертификации ФСТЭК, ФСБ, МО РФ. 

Следует также отметить, что в качестве операционных систем рекомендуется применять 
единую типовую для соответствующего сегмента (открытого, конфиденциального, 
закрытого), что позволит минимизировать усилия по ее внедрению и последующему 
сопровождению.  

Таким образом, ОС, планируемая к использованию на объектах информатизации 
военного ВУЗа, должна соответствовать требованиям руководящим документам по защите 
информации и быть официально признанной происходящей из Российской Федерации для 
возможности ее приобретения (получения).  

Анализ реестра российского программного обеспечения по классу «Операционные 
системы» показал, что к июню 2018 года в него включены 33 ОС, соответствующие 
тематике исследования. Наименования данных ОС и информация по оценке возможности 
их использования на объектах информатизации, предназначенных для обработки 
конфиденциальной информации и информации, содержащей сведения, составляющую 
государственную тайну представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень операционных систем, включенных реестр российского ПО  

№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

1 Альт Линукс 
7.0 Кентавр 

ООО «Альт Линукс» 
http: // www.altlinux.ru / 

№4 
20.02.2016 

 _  
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

products / 7th - platform / 
centaurus /  

2 

Альт Линукс 
Кдесктоп 

ООО «Альт Линукс» 
http: // www.altlinux.ru / 
products / 7th - platform / 
kdesktop /  

№7 
 20.02.2016 

 _  

3 

Альт Линукс 
СПТ 

 ООО «Свободные 
программы и технологии» 
http: // sptlinux.ru /  

№9 
20.02.2016 

Сертификат ФСТЭК 
России 
№ 3713, действителен до 
14.03.2020 (по 4 классу РД 
СВТ, по 3 уровню 
отсутствия НДВ и ТУ) 

4 RAIDIX 
ООО «РЭЙДИКС» 
http: // www.raidix.ru / 
products /  

№37 
20.02.2016 

 _  

5 

Комплекс 
анализа 
защищенности 
«Сканер - ВС» 

ЗАО «Научно - 
производственное 
объединение «Эшелон» 
http: // sca.cnpo.ru 

№231 
18.03.2016 

Сертификаты: 
1) ФСТЭК России №2204, 
действителен до 
13.11.2019 (по 4 уровню 
контроля отсутствия НДВ 
и ТУ); 
2) Минобороны России 
№3872 (по 2 уровню 
контроля отсутствия 
НДВ) 

6 

Альт Линукс 
Школьный 

ООО «Альт Линукс» 
http: // www.altlinux.ru / 
products / 7th - platform / 
informika - school /  

№317  
08.04.2016 

 _  

7 

Astra Linux 
Special Edition 

АО «Научно - 
производственное 
объединение Русские 
базовые информационные 
технологии» 
(«НПО РусБИТех») 
http: // astra - linux.ru / 
materialy - i - 
dokumentatsiya.html 

№369 
08.04.2016 

Сертификаты: 
1) Минобороны России 
№1339, действителен до 
15.09.2018 г. 
2) ФСТЭК России, №2557 
действителен до 
27.01.2021 г. (Требования 
к ОС (А второго класса 
защиты. ИТ.ОС.А2.ПЗ)). 
3) ФСБ: 
СФ / 014 - 2578 (вер. 1.2), 
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

действителен до 
31.12.2018 г; 
СФ / 014 - 2579 (вер. 1.4), 
действителен до 
31.12.2018 г; 
СФ / 014 - 2961 (вер. 1.5), 
действителен до 
31.08.2021 г. 
(соответствует 
требованиям ФСБ России 
к ПО, используемому в 
инф. и 
телекоммуникационных 
системах спец. 
назначения, и 
требованиям по ЗИ от 
НСД с использованием 
СКЗИ в АИС, 
расположенных на 
территории РФ, 1 класса) 

8 

Программный 
комплекс 
ICLinux 

ОАО «АйСиЭл - КПО 
ВС» 
http: // iclinux.icl.ru 

№1197 
05.09.2016 

Ранее выданный 
сертификат (утратил 
силу): 
ФСТЭК №3109, 
действителен до 
19.03.2017 (по 3 классу 
СВТ, по 4 уровню НДВ) 

9 

Базальт 
Рабочая 
станция 

 ООО «БАЗАЛЬТ 
СВОБОДНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
http: // basealt.ru / pages / 
basealtdesktop8.html 

№1292  
05.09.2016 

 _  

10 

Calculate Linux 
Desktop 

ООО «МИР 
КАЛКУЛЭЙТ» 
http: // www.calculate - 
linux.ru / main / ru / cld 

№1400  
05.09.2016 

 _  

11 
Ульяновск.BS
D 

Волков Сергей 
Вячеславович 
http: // www.ulbsd.ru 

№1401 
05.09.2016 

 _  
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

12 

Программный 
комплекс 
терминального 
доступа 
«Циркон 
36КТ» 

ЗАО «Многопрофильное 
внедренческое 
предприятие «СВЕМЕЛ» 
https: // www.swemel.ru / 
products - and - services / 
programmnyij - kompleks - 
terminalnogo - dostupa - % 
C2 % ABczirkon - 36kt % 
C2 % BB /  

№1433  
05.09.2016 

 

В соответствии с разделом 
«Функциональные 
характеристики», 
представленном на 
официальном сайте 
разработчика (http: // 
www.swemel.ru / products - 
and - services / 
programmnyij - kompleks - 
terminalnogo - dostupa - % 
C2 % ABczirkon - 36kt % 
C2 % BB / ), предназначен 
для защиты от 
несанкционированного 
доступа к информации 
ограниченного доступа, не 
содержащей сведений, 
составляющих 
государственную тайну 

13 

Программный 
комплекс 
терминального 
доступа 
«Циркон 
36СТ» 

ЗАО «Многопрофильное 
внедренческое 
предприятие «СВЕМЕЛ» 
http: // www.swemel.ru / 
products - and - services / 
programmnyij - kompleks - 
terminalnogo - dostupa - % 
C2 % ABczirkon - 36st % 
C2 % BB /  

№1437 
05.09.2016 

Сертификат ФСТЭК 
России 
№3779, действителен до 
20.09.2018 (соответствует 
требованиям документов: 
РД СВТ(3), РД НДВ(2), 
ТУ) 

14 

Kraftway 
Terminal Linux 

АО «Крафтвэй 
корпорэйшн ПЛС»  
http: // www.kraftway.ru / 
products / 10 / vstroennye - 
operatsionnye - sistemy / 
kraftway - terminal - linux /  

№1530 
 05.09.2016 

 _  

15 

Calculate 
Directory 
Server 

ООО «МИР 
КАЛКУЛЭЙТ» 
http: // www.calculate - 
linux.ru 

№1538  
05.09.2016 

 _  

16 Альт Сервер  ООО «БАЗАЛЬТ 
СВОБОДНОЕ 

№1541 
05.09.2016 

 _  
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
http: // basealt.ru / pages / 
altserver8.html 

17 

Sailfish Mobile 
OS RUS 

ООО «ОТКРЫТАЯ 
МОБИЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА» 
http: // omprussia.ru / 
index.php / products / 
documents 

№1543 
05.09.2016 

Сертификат ФСБ 
№СФ / 119 - 3068, 
действителен до 
20.02.2020 г. 
(соответствует 
Требованиям по защите 
конфиденциальной 
информации от НСД в 
АИС, расположенных на 
территории РФ, класса 
АК1) 

18 

ОС РОСА 
ХРОМ DX 

ООО «НТЦ ИТ РОСА» 
https: // www.rosalinux.ru / 
support / download _ 
manuals /  

№1607 
05.09.2016 

Пункт 1.1 Руководства 
оператора ОС РОСА DX 
«ХРОМ» 1.0 РСЮК.10005 
- 01 34 01 
(пригодно для 
использования в органах 
военного управления, 
министерствах и 
ведомствах, органах 
исполнительной власти, а 
также на предприятиях 
промышленности, 
работающих с 
информацией, 
составляющей 
государственную тайну до 
грифа «секретно» 
включительно). 
Ранее выданные 
сертификаты (утратили 
силу): 
Для настольных систем 
(DX): ФСТЭК №3194, 
действителен до 
24.01.2017 г.  
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

Для серверов (SX): 
ФСТЭК №3193, 
действителен до 
24.01.2017 г.  
(РД СВТ по 4 классу и РД 
НДВ по 3 уровню 
контроля) 

19 

Альт 
Образование 

 ООО «БАЗАЛЬТ 
СВОБОДНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
http: // basealt.ru / pages / alt 
_ education _ 8.html 

№1912 
23.09.2016 

 _  

20 
Wtware Ковалёв Андрей 

Александрович 
https: // wtware.ru 

№1960 
23.09.2016 

 _  

21 

ОС РОСА 
КОБАЛЬТ DX 

ООО «НТЦ ИТ РОСА» 
https: // www.rosalinux.ru / 
support / download _ 
manuals /  

№1999  
08.10.2016 

 

Пункт 1.1 Руководства 
администратора ОС 
РОСА DX«КОБАЛЬТ»1.0 
РСЮК.10009 - 01 92 01 
(пригодно для 
использования в ОВУ, 
министерствах и 
ведомствах, органах 
исполнительной власти, а 
также на предприятиях 
промышленности, 
работающих с 
информацией до грифа 
конфиденциально 
включительно). 
Ранее выданные 
сертификаты: 
Для настольных систем 
(DX): ФСТЭК №3194, 
действителен до 
07.07.2017 г.  
Для серверов (SX): 
ФСТЭК №3193, 
действителен до 
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

07.07.2017 г.  
(РД СВТ по 5 классу и РД 
НДВ по 4 уровню 
контроля) 

22 

«Синергия 
1.0» 

ФГУП «Российский 
федеральный ядерный 
центр - Всероссийский 
НИИ экспериментальной 
физики» 
http: // vniief.ru / wps / wcm 
/ connect / vniief / site / 
researchdirections / tisjaok 

№2291 
15.12.2016 

Сертификат ФСТЭК 
России 
 №3624, действителен до 
13.12.2019 (РД СВТ по 3 
классу и РД НДВ по 2 
уровню) 

23 

Общее 
программное 
обеспечение 
«Эльбрус» 

AO «МЦСТ» 
http: // www.mcst.ru /  

№3199 
29.03.2017 

 

Согласно информации, 
размещенной на 
официальном сайте 
разработчика (http: // 
www.mcst.ru / os _ elbrus) 
СВТ отвечают 
требованиям 2 - го класса 
защищённости от НСД РД 
и позволяют проводить 
сертификацию ОПО СВТ 
по 2 - му уровню контроля 
НДВ 

24 

Комплекс 
программного 
обеспечения 
«Операционна
я система 
Альфа ОС» v 2 

ООО «АЛЬФА» 
http: // alfa.vision / alfa - os - 
v2 

№3304 
29.03.2017 

 _  

25 ПОЛИБАЙТ ООО «ПОЛИБАЙТ» 
http: // полибайт.рф / ru 

№3536 
18.05.2017 

 _  

26 

РЕД ОС ООО «РЕД СОФТ» 
http: // red - soft.ru / ru / 
document _ redos 

№3751 
23.07.2017 

В соответствии с разделом 
«Защита информации» 
презентации РЕД ОС, 
представленной на 
официальном сайте 
разработчика (http: // red - 
soft.ru / files / downloads / 
products / redos / redos _ 
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

presentation.pdf), РЕД ОС 
соответствует 
Требованиям 
безопасности информации 
к ОС, утвержденным 
приказом ФСТЭК России 
от 19.08.2016 г. № 119, и 
профилю защиты 
операционных систем 
типа «А» 4 класса защиты, 
и может применяться в 
государственных ИС до 1 
класса защищенности 
включительно и ИСПД до 
1 уровня защищенности 
персональных данных 
включительно 

27 

AlterOS ООО «АЛМИ» 
https: // www.almi - soft.ru / 
catalog / kategorii / 
operatsionnyy - sistemy / os 
- alteros /  

№3801 
16.08.2017 

 _  
 

28 

Операционная 
система АЛЬТ 
8 СП 

ЗАО 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» 
http: // altsp.su 

№4305 
29.03.2018 

 

Сертификат соответствия 
МО РФ 
№3765, действителен до 
14 ноября 2020 г. 
(соответствует 
требованиям приказа МО 
РФ1996 г. № 058): 
по 3 классу защищенности 
информации от НСД; 
пo 2 уровню контроля 
отсутствия 
недекларированных 
возможностей 

29 

Операционная 
система "ОСь" 

ООО 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 
http: // os - rt.ru /  

№ 4423 
16.04.2018 

 _  
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№ 
п / п 

Наименование 
ОС 

Разработчик / владелец 
авторских прав 

(официальный сайт 
разработчика) 

Номер и 
дата 

регистрации 
в реестре 

Оценка возможности 
использования в закрытых 

информационных 
системах 

30 

Операционная 
система 
общего 
назначения 
«Astra Linux 
Common 
Edition» 

АО «НАУЧНО - 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РУССКИЕ БАЗОВЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
http: // astra - linux.ru / 
doc.html 

№4433 
16.04.2018 

 _  

31 

Calculate Linux 
Desktop Xfce 

ООО «МИР 
КАЛКУЛЭЙТ» 
http: // www.calculate - 
linux.ru /  

№4442 
16.04.2018 

 _  

32 

Calculate Linux 
Desktop MATE 

ООО «МИР 
КАЛКУЛЭЙТ» 
http: // www.calculate - 
linux.ru /  

№4444 
16.04.2018 

 _  

33 

Calculate Linux 
Desktop 
Cinnamon 

ООО «МИР 
КАЛКУЛЭЙТ» 
http: // www.calculate - 
linux.ru /  

№4446 
16.04.2018 

 _  
 

 
В данную таблицу не вошли узкоспециализированные ОС (для микроконтроллеров, 

маршрутизаторов определенных моделей, платежных терминалов и другие не 
соответствующие тематике исследований) в частности, зарегистрированные в реестре 
российского ПО под номерами: 1676 от 05.09.2016 г., 1894 от 23.09.2016 г., 1911 от 
23.09.2016 г., 2909 от 14.03.2017 г., 2992 от 14.03.2017 г., 3226 от 29.03.2017 г., 3232 от 
29.03.2017 г., 3993 от 11.12.2017 г., 4318 от 29.03.2018 г., 4388 от 16.04.2018 г., 4407 от 
16.04.2018 г. 

Следует отметить, что в соответствии с указаниями вышестоящего руководства в 
качестве операционной системы, принятой на снабжение ВС РФ, является ОС Astra Linux 
Special Edition. 

Таким образом в общем случае (если отсутствуют другие установочные нормативные 
документы по использованию ОС или невозможно выполнить запрет на их допуск, 
происходящего из иностранных государств), выбор ОС должен осуществляется в 
соответствие с таблицей 1. 
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СНИЖЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДАНИЯ  

И СООРУЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ УГЛЕВОЛОКНА 
 
Аннотация: данная статья информирует об одном из способе сейсмоусиления зданий и 

сооружений, а конкретнее с применением композитного материала на основе углеволокна. 
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материалы, усиление углеволокном.  
 
Условия неопределенности, которые преподносит нам природа всегда имеют место 

быть. А так как последнее столетие заметен явный рост урбанизации, освоения новых 
районов, в том числе и сейсмичноопасных, возникает актуальным подход к оценке 
сейсмической опасности зданий и сооружений. Порядка 80 млн. человек погибли от 
землетрясений и их прямых последствий (пожаров, цунами, обвалов) за всю историю 
человечества. Иными словами, побороть силу природы в современно мире достаточно 
сложно и риск всегда будет иметь место, но он должен быть оценён и сведен к минимуму.  

 Долгое время, понижение потери от землетрясений производилось примитивными 
малоэффективными методами: например, увеличивая сечения и прочность несущих 
элементов стен, колонн, перекрытий. Однако, для обеспечения надежной сейсмостойкости 
зданий, в современном строительстве должны применяться принципиально новые 
подходы.  

Это означает, что вместо использования всё более прочных несущих конструкций 
необходимо применять более лёгкие, гибкие и экономичные конструкции, а также надо 
разрабатывать новые методы и способы повышения сейсмостойкости.  

В настоящее время значительную популярность получил метод сейсмоусиления зданий с 
использованием систем внешнего армирования на основе композиционных материалов, 
такого как углеволокно.  

Применение композитного материала на основе углеволокна в районах с сейсмичностью 
7–9 баллов позволяет понизить сейсмические нагрузки в 1,5–4 раза. Таким образом, 
появляется возможность использовать проектные решения, не предназначенные для 
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проектирования в сейсмических районах. Также становится возможным улучшение 
сейсмостойкости существующих строительных объектов на 1–2 балла. 

Рассмотрим ряд преимуществ сейсмического усиления композитными материалами: 
 высокие физико - механические характеристики строительного материала, повышая 

таким образом надежность и безопасность, снижая сейсмическое воздействие; 
 сокращение временных затрат; 
 сокращение трудовых затрат;  
 отсутствует необходимости применять тяжеловесную технику; 
 усиление возможно производить без остановки технологических процессов здания;  
 возможность исправления ошибок при проектировании и строительстве; 
 сохранение архитектурно - планировочного решения и свобода в выборе 

конструктивного решения здания. 
Важно отметить, что композиционные материалы, которые применяют для 

сейсмоусиления зданий и сооружений, не утяжеляют исходную конструкцию, сохраняют 
объёмно - планировочные решения. 

Одним из важных критериев является то, что, если сравнивать с традиционными 
методами антисейсмических мероприятий, происходит снижение стоимости здания на 5 - 
20 % , в зависимости от сейсмичности района, этажности здания, конструктивного 
решения, степени ответственности и других показателей. 

Таким образом, задача по обеспечению сейсмостойкого строительства зданий и 
сооружений является очень важной и одновременно сложной. Для наилучшего решения 
этой проблемы необходимо проводить тщательный анализ общих свойств сейсмических 
разрушений. Это позволит сформулировать ряд принципов, которые по совокупности с уже 
существующими позволят практически полностью исключить сейсмические разрушения 
защищенных зданий. 
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СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ПОКОЛЕНИЯ Z К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ 
 
Аннотация 
Адаптация поколения Z к современным условиям является актуальной темой, поэтому 

стратегия развития инжиниринга в учреждениях дополнительного образования является 
одним из основных направлений. Мы делаем акцент на улучшении условий для 
осуществления технического творчества и привлечения к интеллектуальному труду 
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поколения Z, поскольку это является также и темой нашего исследования. Это поколение 
виртуозно владеет цифровой техникой, но с трудом пытается освоить ручной труд. Роль 
современного педагога дополнительного образования заключается в том, что он должен 
увлечь таких детей и подростков интеллектуальным трудом, информация к которому им 
доступна в мировой информационной системе. Для этого он разрабатывает методы 
тьюторской деятельности. Необходимо учитывать то, что современные дети и подростки 
желают работать для общественной пользы, получая при этом созидательное удовольствие. 
Поколение – зорро обладает такими качествами как практичность, персонализация, у них 
нет отличия реального от виртуального, они больше страдают от синдрома упущенной 
выгоды, но при этом придерживаются лозунга – «Сделай сам». Следовательно, 
разрабатывая индивидуальное научное направление для каждого подростка руководитель – 
тьютор даёт ему старт в науку. 

Ключевые слова 
Адаптация, тьютор, инжиниринг, поколение Z, цифровая техника, техническое 

творчество, интеллектуальный труд, персонализация, творческая мысль. 
 
Инжиниринг – современный термин, раскрывающий интеллектуальный потенциал 

человека направленный на реализацию конкретных задач достижений науки и техники. 
С.М. Вишнякова, раскрывая более глубоко это понятие, говорит, что это «инженерное 

искусство» [2, с.103]. 
Проблема нашего исследования заключается в том, что в современное общество, 

пытаясь оптимизировать деятельность учреждений дополнительного образования, не 
обращает внимания на запросы нового поколения, по определению учёных Вильяма 
Штрауса и Нейла Хоува названных – поколением Z. 

Основными методами выступили анализ литературы по данной тематике и опора на 
опыт педагогов дополнительного образования по совершенству искусства инженерной 
мысли на современном этапе. 

Действительно искусство инженерной мысли начинает проявляться в раннем возрасте, 
когда ребёнок впервые задумывается – «Почему птица летает?», а «Рыба плавает». Он 
начинает экспериментировать, запуская в воздух разные предметы и анализируя их лётные 
качества, или опускает эти же предметы в воду, соображая при этом, почему один предмет 
идёт ко дну, другой плавает на поверхности, а третий пребывает в подводном состоянии. 
Первые поисковые шаги современный ребёнок осуществляет с помощью интернета, 
потому что смартфон, айфон находясь в его руках, позволяет в считанные секунды 
получать нужную информацию из разных источников. 

Шестакова И.Г. напоминает нам о том, что рядом с поколениями X, Y и Z живёт другое 
поколение – «При этом нужно заметить, что сегодня ещё живёт последнее поколение 
многомиллионной жизни наших предков, живущих вне эры интернет, это «Живые 
свидетели эры До - интернета». Больше никогда в истории не будет такого поколения» [5, 
С. 47 - 51].  

Мы порой забываем, что в наших творческих мастерских находится так называемое 
поколение Z – цифровое поколение, мы говорим об инженерном образовании, но при этом 
не переоборудуем свои мастерские и не предоставляем необходимую аппаратуру в руки 
современного ребёнка, работая с ним по устаревшим методикам и приёмам. Действительно 
наши дети с трудом понимают, как работают, обрабатывающие дерево и металл 
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инструменты. Они с восторгом созерцают, выходящую из рубанка древесную стружку, 
изучают её, фотографируют, нюхают и радуются при этом, что это первая в их жизни 
стружка, которую они хотят сохранить, но при этом виртуозно общаются с помощью 
ноутбуков, планшетов и смартфонов.  

Давайте задумаемся и создадим обучающие программы, с помощью которых наши дети 
могли бы использовать цифровую технику в своей творческой деятельности. Давайте 
создадим такие мастерские, в которых им было бы интересно творить будущее, ведь им 
придётся работать на станках с числовым программным обеспечением, чтобы для 
будущего инженера это было продолжением его детского увлечения и первых творческих 
шагов к инжинирингу. Создание современной производственной среды должно стать 
нашим ориентиром в учреждении дополнительного образования, только так мы сможем 
заманить к себе поколение Z. 

Исследователями установлено, что современный пользователь тратит не более 8 секунд 
на обработку полученной информации, находясь в аффективном состоянии, он 
перерабатывает информацию и принимает решение, переживая внутренний конфликт, 
который возникает на границе желаний, влечений и стремлений. Мы говорим о новых 
технологиях, а в повседневных занятиях техническим творчеством используем зубило и 
молоток. Современный ребёнок смотрит на них как на нечто, пришедшее из каменного 
века, и у него сразу пропадает интерес заниматься таким творчеством. 

Нрав современного человека определяет все проявления его характера, а его слово или 
мысль, пришедшая из всемирной паутины, требует свободы, поскольку интернет это 
позволяет ему делать, то он мгновенно может перенестись в другую культуру, другую 
страну, имеющую свои ценности и нравы. Используя такое общение, наш потенциальный 
моделист демонстрирует эмоциональные связи со многими пользователями, поскольку 
слово, не окрашенное эмоцией, не может с достаточной долей доверия восприниматься 
сверстником или оппонентом. 

Наши предшественники – великие учёные древности Аристотель, Гегель высказывались 
относительно основных этапов инженерии, состоящих из нрава, слова, эмоции или этос, 
логос и пафос [1]. 

Нам надо быть готовыми к тому, что в ближайшее время нас ожидает вымирание части 
традиционных профессий. Уже сейчас в практике общения возникают элементы 
дистанционной командной работы и проникновение робототехники во все сферы 
производства, значит уже сейчас, мы должны идти вперёд, предлагая нашим детям 
интересные и познавательные интеллектуальные программы, способствующие заменить 
ручной труд высокопрофессиональным интеллектуальным трудом.  

Ивакин А., Хайдеггер М. и другие современные философы говорят о том, что: «Слово, 
речь, если они искренни, суть та же «мысль», но выпущенная наружу, на свободу» [3]. 

Нам очень непросто заглянуть вперёд на несколько лет, чтобы понять какими качествами 
должен обладать будущий инженер, но стратегию развития такого образования мы обязаны 
продумывать уже сегодня, привлекая к этому наших детей. Уже сейчас заметно, что у 
современных детей есть желание работать для общественной пользы, получая при этом 
созидательное удовольствие, с помощью которого растёт его творческий потенциал. 
Можно наблюдать, как из неуверенного в своих силах пятиклассника он вдруг становится 
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убеждённым и смелым оратором, рассказывая о своих страхах, которые он преодолел, 
занимаясь техническим творчеством и представляя на выставке работы своих сверстников.  

Теория поколений, созданная американскими учёными Вильямом Штраусом и Нейлом 
Хоувом, отводит поколению Z период рождения с 1995 по 2012 годы [6]. 

 Для нашей страны девяностые годы – годы развала и уничтожения всего, что было 
создано предыдущими поколениями. В двухтысячных годах мы постепенно начали 
набирать силу, внедряясь в мировое сообщество, которое нас не пускало к себе, но интернет 
разорвал все преграды, а молодёжь не помня того, что было раньше с удовольствием стали 
пользоваться той обширной информацией, которая оказалась доступной и не 
ограничивалась ничем. 

Другой учёный Дэвид Стиллман рассказывает об отличительных чертах этого 
поколения: 

1.Они не видят разницы между реальным и виртуальным миром; 
2.Для них важна персонализация; 
3.Они практичны; 
4.Они страдают от синдрома упущенной выгоды; 
5.Они верят в свои силы и идут к этому под лозунгом «Сделай сам» [4]. 
Следовательно, исходя из этих критериев, нам следует обратить внимание на то, что 

виртуальный мир у них находится в активе, что им очень важна персонализация, то есть 
они получают предельную информацию о жизнедеятельности других людей и хотят 
выступать самостоятельной личностью в общественной жизни. Вместе с этим они 
практичны и могут переживать от того, что у них не получается, но при этом верят в свои 
силы и не нуждаются в поддержке родителей и взрослых, в том понятии как взрослые 
привыкли это делать для них.  

Таким образом, взрослый, выступая в роли консультанта, тьютора, оказывает 
консультативную помощь в основе, которой находится индивидуальное научное 
направление каждого моделиста. Для этого педагог дополнительного образования должен 
владеть современными технологиями на уровне своих воспитанников, иметь мастерскую, 
оборудованную современной информационной техникой и материалами, знать технологию 
производства своего творческого направления, обладать научными знаниями этого 
направления, чтобы дать необходимый старт в будущее инжиниринга. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОГО 

КОЛЛЕКТОРА 
 
Аннотация: в статье, на основе усовершенствования солнечного коллектора, путем 

внедрения в его устройство плоского нагревательного элемента из двух скрепленных 
между собой пластин, с образуемой между ними полостью для рабочей среды, рассмотрена 
концепция интенсификации процесса теплообмена с целью повышения эффективности 
работы гелиоустановки. Дана краткая характеристика необходимости совершенствования 
энергоэффективных технологий. Изложены положительные аспекты внедрения и 
использования альтернативных источников энергии.  

Ключевые слова: энергосбережение, гелиоустановка, интенсификация теплообмена, 
повышение эффективности работы гелиоустановки 

 
 Вопрос нерационального расходования энергетических ресурсов в современном мире 

является наиболее актуальным [1]. Мировые запасы постепенно истощаются, а стоимость 
добычи неуклонно растет. Также немаловажной проблемой является загрязнение 
окружающей среды и вероятность возникновения глобальных экологических бедствий. 
Вследствие чего, широкое распространение получило внедрение установок и систем, 
использующих альтернативные источники энергии, из которых наиболее перспективным и 
доступным является Солнце, что обусловлено неограниченностью, предоставляемых им 
возможностей [2]. По этой причине ученые всего мира сосредоточены на разработке и 
реализации методов, ориентированных на повышение показателей качества и увеличение 
эффективности работы используемого в данном направлении оборудования, которое 
подразделяется в основном на две ветви: солнечные батареи и гелиоустановки. В настоящее 
время наибольшей популярностью обзавелись последние, ввиду их простоты, высокой 
эффективности и надежности при эксплуатации [3]. 

 Существует множество видов данных систем: вакуумные, гибридные, плоские, 
фокусирующие, а также подразделяющиеся по менее значимым признакам. Например, 
плоские часто различаются по устройству абсорбирующей панели, что объясняется ее 
определяющим воздействием на эффективность работы установки, а также делает в 
качестве наиболее важного элемента конструкции, усовершенствование которого приведет 
к повышению КПД систем солнечного горячего водоснабжения и отопления [4]. 
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 Данную концепцию можно реализовать различными путями. Например, посредством 
создания нагревательного элемента, состоящего из двух пластин: верхней – 
абсорбирующей панели, имеющей селективное покрытие, и нижней – основания, 
ограничивающего объем образуемой полости, содержащей множество теплопроводящих 
стержней и заполняемой теплоносителем. Результатом чего является интенсификация 
теплообмена между лучеприемной поверхностью и теплоносителем, вследствие 
увеличения площади нагрева рабочей среды, рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 – Конфигурация нагревательного элемента солнечного коллектора 

 
Дополнительно для повышения эффективности и обеспечения работы устройства 

данной конфигурации, конструкция абсорбирующей панели выполняется с образованием 
сферических сегментов, что приводит к увеличению апертуры гелиоустановки, а также 
поверхности контакта с рабочей средой. 

Существенным минусом данной системы является увеличение материалоемкости, что 
объясняется, непосредственно, созданием самого нагревательного элемента, состоящего из 
двух конгруэнтных пластин с внедренными между ними теплопроводными элементами. 
Однако применение рассмотренного устройства имеет технико - экономическое 
обоснование – значительное увеличение капиталовложений, компенсируется сокращением 
эксплуатационных затрат, что обусловлено повышением КПД гелиоустановки [5]. 
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА ТАНКЕРА  
 

Аннотация. В статье предлагается способ снижения расхода топлива при движении 
танкеров в различных условиях плавания, включая штормование. Предлагаемый способ 
основан на определении и оптимизации параметров сопротивления движению судна со 
стороны ветра и волнения. Для удобства использования результаты расчетов и наблюдений 
экипажей в рейсах могут быть отложены на специальных паспортных диаграммах, 
позволяющих одновременно отображать параметры тяги винта, составляющих 
сопротивления среды движению судна, скорости, расхода топлива и другие данные. 
Использование подобных диаграмм позволяет оптимизировать режим движения танкера 
для решения различных задач, включая снижение расхода топлива танкера. 

Ключевые слова. Снижение расхода топлива танкеров. Специальные паспортные 
диаграммы. Оптимизация режима движения 

Танкеры различных типов, включая крупнотоннажные танкеры типа Афрамакс и 
Панамакс, совершая грузовые и балластные переходы в различных погодных условиях, 
подвергаются широкому диапазону воздействия окружающей среды. При этом в структуре 
суточных затрат судовладельца на движение танкера всегда основную часть составляют 
затраты на топливо. 

При движении груженого танкера на него прежде всего действует сопротивление 
движению судна со стороны воды и дополнительного сопротивления от морского 
волнения. В условиях балластного перехода (без груза) эти суда обладают значительной 
парусностью и вынуждены преодолевать существенные ветровые нагрузки, которые 
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добавляются к другим составляющим сопротивления движению судна. Они приводят к 
значительным потерям скорости и увеличению расхода топлива. Помимо этого, в условиях 
балластного перехода танкеры наиболее подвержены слемингу, слепингу и другим 
нагрузкам на корпус, которые не только могут увеличить расход топлива, но и 
способствуют разрушению корпуса судна. При грузовых и балластных переходах в 
районах с ограниченными глубинами танкеры также испытывают воздействие мелководья, 
что существенно увеличивает расход топлива.  

Судоводители во время грузовых и балластных переходов танкеров имеют возможность 
оптимизировать посадку и дифферент судна за счет объемов балласта, который 
принимается на судно. При обязательной смене балласта в условиях океанских переходов 
появляется возможность дополнительно оптимизировать посадку и дифферент судна за 
счет перехода судна в новые навигационные и погодные условия. Как показывают 
исследования, применение оптимального дифферента является одним их самых 
эффективных средств увеличения скорости танкера, снижения ходового времени и 
уменьшения затрат на топливо за счет снижения сопротивления движению судна. 

Кроме того, иногда судоводители вынуждены снижать намеренно скорость судна при 
появлении опасных для судна проявлений штормового плавания и защиты корпуса от 
ударов волн - слеминга, слепинга, ударов в развал бортов, скручивания и вибрации корпуса. 
Палубу в этом случае защищают от заливания, а энергетическую установку от 
динамических перегрузок по причине колебаний гидродинамической нагрузки винта. 
Другими причинами потери скорости судна являются дополнительные виды 
сопротивления, вызываемое волнением моря и ветром. Сопротивление ветра представляет 
собой наиболее существенное вязкостное сопротивление, воздействующее на надводные 
конструкции судна (надстройки, мачты трубы, надводную часть корпуса). Оно 
определяется аэродинамическим сопротивлением корпуса при безветрии и влиянием ветра 
на полное сопротивление судна. Сопротивление ветра является одним из самых 
существенных факторов воздействия погодных условий на танкер в условиях балластных 
переходов. При оценке воздействия ветра на судно, движущееся со скоростью, необходимо 
принимать кажущуюся скорость воздушного потока в системе координат, связанной с 
судном.  

 Для оценки влияния различных факторов на движение танкеров, а также на расход 
топлива может быть использована так называемая модернизированная паспортная 
диаграмма [1, стр.725], включающая данные сдаточных ходовых испытаний, опыт 
эксплуатации конкретного танкера, а также данные наблюдений экипажа в рейсе. На 
модернизированную паспортную диаграмму можно нанести данные конкретных переходов 
на основании истории судовых и машинных журналов конкретного танкера.  

На подобной паспортной диаграмме отчетливо видно, какую долю общего 
сопротивления и, следовательно, вклад в расход топлива составляют различные факторы, 
влияющие на движение судна Использование подобных паспортных диаграмм позволяют 
сформулировать общие правила, обеспечивающие снижение сопротивления, увеличение 
скорости и снижение затрат топлива при океанских балластных и грузовых переходах 
танкеров в условиях ветра и волнения.  
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ СУДНА ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье предлагается способ утончения аэродинамических характеристик, 
входящих в математические модели движения судна с использованием наблюдений 
экипажем за параметрами движения судна. Предлагаемый способ может быть использован 
в дополнение к испытаниям в аэродинамических трубах и позволит уточнять 
математические модели судна в конкретных условиях плавания.  

Ключевые слова. Математические модели движения судна. Аэродинамические 
характеристики. Уточнение по данным наблюдений. 

В настоящий момент математические модели используются в различных областях 
обеспечения безопасности движения судов, для ряда задач эти математические модели 
требуют максимально точного учета всех параметров, входящих в них. Если 
математические модели предназначены для решения задач обеспечения безопасности 
движения судна в них входят гидродинамические и аэродинамические характеристики. Как 
правило гидродинамические составляющие, связанные с подводной частью корпуса, 
учитываются достаточно точно, что обусловлено накопленными данными модельных 
испытаний и проведенными многочисленными исследованиями [1, стр.25]. 
Аэродинамические характеристики судов различных типов вводятся в математические 
модели по данным так называемых «продувок» моделей корпуса судна в специальных 
аэродинамических трубах, что представляет отдельные, сложные и дорогостоящие задачи. 
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Особенностями этих аэродинамических экспериментов является то, что их невозможно 
выполнить для всех видов загрузки судна. Это приводит к тому, что аэродинамические 
характеристики вводятся в математические модели движения судна приближенно и не 
учитывают все особенности загрузки конкретного судна.  

В то же время особенности загрузки существенно изменяют аэродинамические 
характеристики судна и их приближенный учет в математических моделях может привести 
к существенным погрешностям в расчетах. Как известно, влияние ветра наиболее 
существенно для обеспечения безопасности судна и такой подход может привести к 
авариям. Это особенно опасно при расчете с использованием математических моделей 
параметров движения судна на малых скоростях и ограниченных акваториях. Таким 
образом, уточнение аэродинамических характеристик судна в условиях конкретной 
загрузки для ввода в математические модели представляет важную проблему. Для 
отображения аэродинамических характеристик при включении в математические модели 
часто используются выражения типа [2, стр.36] 

{
          

                
  
                    

  
    

 , (1) 

где γк - угол кажущегося ветра, град; CYA - коэффициент нормальной составляющей силы 
ветра; CМА - коэффициент ветрового момента корпуса; vк – скорость кажущегося ветра, м / с. 

Выражения (1) могут для выражения коэффициента К могут быть представлены в 
следующем виде  

{
 
 
 
       

   
        

         
 
    

     
         

      
   
         

         
 
       

     
                   

  
    

 , (2) 

где  - коэффициент влияния корпуса;  - угол дрейфа судна, рад;  - угол перекладки 
руля, рад; Ar - площадь руля, м2; lrm - отстояние баллера руля от центра тяжести (ЦТ) судна, 
м;   - плотность воды, кг / м3;  а - плотность воздуха, кг / м3; CY - коэффициент 
позиционной силы корпуса; CM - коэффициент позиционного момента корпуса ; AL  - 
приведенная площадь погруженной части ДП судна, м2; AvL - площадь проекции надводной 
части судна на продольную вертикальную плоскость; L - длина судна по действующей 
ватерлинии, м; v - скорость движения судна, м / с;  

Таким образом, оба уравнения системы (2) могут быть использованы для определения (и 
уточнения) коэффициента К, входящих в выражения для CYA, CМА. Предлагаемая процедура 
расчета К по данным натурных наблюдений позволяет судоводителю самому определить 
значение К для конкретного состояния загрузки судна, например, сразу после выхода судна 
из порта погрузки для последующего использования в математических моделях в течение 
рейса [3, стр.60].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОН ДВИЖЕНИЯ СУДНА  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА 

 
Аннотация. В статье предлагается способ использования зон движения судна (ЗДС), 

входящих в информацию о маневренных характеристиках судна, которая должна быть в 
соответствии с Резолюцией ИМО А.601(15) [1, стр 15]. Предлагаемый способ может быть 
использован в дополнение при обеспечении безопасности судна в узкостях и зонах 
разделения движения судов.  

Ключевые слова. Зоны движения судна. Новые способы обеспечения безопасности 
движения судов в узкостях. 

 
В общем случае безопасное движение судна на определенной акватории зависит от 

ошибок определения его места (ОМС) и маневров, которые предпринимает судно. В 
особых ситуациях безопасность судна зависит от экстренных маневров, которые может 
выполнять судно для избежания непосредственной опасности или экстренного 
расхождения с другими судами. 

 В соответствии с Резолюцией ИМО А.601(15) в состав информации о маневренных 
характеристиках судна (Таблица маневренных характеристик) включена зона 
экстремального маневрирования (см. Рис.1), которая позволяет произвести сравнение 
характеристик реверса судна на «Полный задний ход» с выполнением циркуляций на 
правый или левый борт с максимальными углами перекладки руля. 
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 Эти маневры судна являются экстремальными, они выполняются для избежания судном 
непосредственной опасности, которая может возникнуть в процессе движения судна или 
при его расхождении с другими судами. Таким образом, информация, которая требуется в 
соответствии с Резолюцией ИМО А.601(15) может быть определена как зона 
экстремального маневрирования судна или зона движения судна (ЗДС).  

В общем случае зона безопасного маневрирования (ЗДС) судна может определяться как 
часть акватории, внутри которой судно может избежать непосредственной опасности 
только своим маневром.  

Параметры зон, в которых судно может избегать непосредственной опасности только 
своим маневром (параметры ЗДС) зависят от размеров судна, его маневренных 
характеристик, состояния моря, наличия ветра, течения, оборудования судна винтами 
регулируемого (ВРШ) или фиксированного шага (ВФШ), загрузки судна, наличия и 
размеров его палубного груза, скорости движения, осадки носом и кормой и многих других 
факторов. 

Если размеры акватории, на которой судно осуществляет свое движение, не позволяют 
ему выполнение этих маневров, то судно не может обеспечивать свою безопасность и 
избегать опасности только собственным маневрированием. 

Таким образом, размеры безопасной акватории, на которой может безопасно двигаться 
судно должны быть такими, чтобы его ЗДС «укладывалась» в размеры акватории и давать 
возможность другим судам осуществлять движение с постоянным курсом и скоростью, 
выполнять маневренные операции, включая экстремальное маневрирование в случае 
возникновения опасности, которые также могут оцениваться ЗДС данных судов. Таким 
образом, ЗДС должны быть непосредственно связаны с размерами безопасных акваторий, 
параметрами движения судна, точностью обсерваций и маневренными характеристиками 
судна в различных условиях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Зона экстремального маневрирования, представленная в Таблице маневренных 
элементов в соответствии с Резолюцией ИМО А.601 (15). 

Параметры реверса судна 

Характеристики циркуляций 
на правый и левый борт с 
максимальным углом 

перекладки руля 
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Использование ЗДС открывает новые возможности для обеспечения безопасности 
движения судов в узкостях, а также для регулирования движения судов в зонах разделения 
движения судов, а также системами управления движения судов (СУДС). 
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ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДЫ 

 
Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы выбора и использования 

изоляционных материалов и сред, применяемых в аппаратах высокого напряжения. 
Произведен обзор основных изоляционных материалов и сред, области их применения в 
промышленности.  

Ключевые слова: изоляционные материалы, воздух, сжатый воздух, элегаз, 
трансформаторное масло, вакуум, электрическая прочность. 

Каждый вид изоляции уникальный и обладает рядом свойств определяемых агрегатным 
состоянием изолятора и его конструктивным исполнением. Рассмотрим некоторые из них. 

Воздух при атмосферном давлении можно часто встретить в аппаратах как 
изоляционную среду между токоведущими частями аппаратов (между контактами 
разъединителя в разомкнутом состоянии и т.д.), либо в виде изоляции вдоль поверхности 
твердого диэлектрика (полимера и др.), а также в виде вспомогательной дугогасящей среды 
в коммутационных аппаратах. 

Электрическая прочность воздушной среды различна и, как правило, зависит от формы 
контактов и приложенного напряжения. Также немаловажными параметрами, 
определяющими электрическую прочность воздуха, являются его влажность и его 
плотность [1, c.110]. 

При нормальных атмосферных условиях электрическая прочность воздушных 
промежутков относительно невелика и в однородном поле при межэлектродных 
расстояниях более 1 см имеет значение, не превышающее 30 кВ / см. В большинстве 
изоляционных конструкций при приложении высокого напряжения создается резко 
неоднородное электрическое поле. Электрическая прочность воздуха в таком поле еще 
меньше и при расстояниях между электродами порядка 1—2 м составляет приблизительно 
5 кВ / см. При расстояниях 10—20 м она снижается соответственно до 2,5—1,5 кВ / см. 
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Поэтому габариты воздушных линий электропередачи и распределительных устройств в 
значительной мере определяются электрической прочностью воздуха и при увеличении 
номинального напряжения очень быстро возрастают. 

Сжатый воздух обладает большей электрической прочность, чем обычный воздух. Она 
зависит от величины давления, степени осушенности и состояния воздуха (в движении или 
покое), а также формы контактов и величине приложенного напряжения. Как правило, 
применяется в воздушных выключателях (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Воздушный выключатель 

 
Установлено, что электрическая плотность сжатого воздуха существенно зависит от 

степени равномерности электрического поля: пробивное напряжение между контактами 
типа игла – плоскость гораздо меньше напряжения между шарами. А с увеличением 
давления электрическая прочность сжатого воздуха возрастает. В состоянии покоя сжатый 
воздух также имеет более высокую электрическую прочность, чем при движении.  

Высокий вакуум является более совершенной изоляционной средой, в сравнении с 
воздухом нормального и высокого давления. Величина пробивного напряжение гораздо 
выше и составляет для одного миллиметра порядка 100 кв. Такая прочность обусловлена 
низкой вероятностью ударной ионизации при малом числе молекул и весьма большой 
длине свободного пробега их (порядка 5000 см) [1, c.111].  

Высокий вакуум, за счет своих деионизирующих и электроизоляционных свойств, 
получил широкое распространение в вакуумных выключателях (см. Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Вакуумный выключатель 

 
Элегаз (шестифтористая сера SF6) – газ без цвета и запаха. В нем содержится 21,95 % 

серы и 78,05 % фтора. В зависимости от температуры может находиться во всех трех 
агрегатных состояниях. Элегаз является химически инертным при отсутствии примесей и 
безвреден для человека даже в смеси с воздухом. Диэлектрики не изменяют свои свойства 
даже в атмосфере элегаза. Но при нарушении технологии производства или под 
воздействие дуговых разрядов, элегаз начинает выделять вредные соединения для здоровья 
человека, а также различные твердые соединения, которые могут оседать на конструкции 
аппарата при этом увеличивая переходное сопротивление на контактах [2, c.135]. 
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При атмосферном давлении элегаз имеет большую прочность, чем воздух в 2,5 – 3 раза, а 
при повышенном – в 6 – 10 раз. Дугогасительные свойства элегаза в разы выше чем у 
воздуха. Благодаря этому, элегаз нашел широкое распространение при создании 
малогабаритных выключателей [1, c.115]. 

Трансформаторные масла – это минеральные масла высокой чистоты и низкой вязкости. 
Используются для заливки силовых и измерительных трансформаторов, выключателей и 
т.д. Предназначено для изоляции находящихся под напряжением частей и узлов силового 
трансформатора, отвода тепла и предохранения изоляции от увлажнения.  

При наличии в масле небольшого количества примеси и влаги резко снижается его 
изоляционные способности. Наличие обугливаний и шлама приводит к ускорению 
старения находящихся в масле изоляционных материалов. Поэтому для поддержания 
качества масла периодически проводят проверку, сушку и его очистку.  

Фарфор – это твердый керамический изоляционный материал. Механическая прочность 
фарфора на сжатие примерно соответствует чугуну (около 5000 кГ / см2), а прочность на 
изгиб сравнительно небольшая (около 700 кГ / см2) и ударная нагрузка низкая (1 – 2 кГ / 
см2). Поэтому фарфор, как правило, используют в аппаратах преимущественно на сжатие 
(подстанционном оборудование, линиях электрифицированных железных дорог и тд.).  

В заключении отметим, что при проектировании и разработке электрических аппаратов 
высокого напряжения особое внимание уделяется выбору используемых диэлектрических 
сред и материалов. От него будет зависеть конструкция и в целом габариты 
проектируемого аппарата. 
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ДЕАКТИВАЦИЯ КАТАЛИЗАТОРА НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА 
ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация 
Активность катализатора снижается тогда, когда молекулы не достигают активных 

центров. Дезактивация катализатора может быть вызвана рядом различных факторов, 
которые рассматриваются в данной статье. 
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а) Полимеризация и образование смол - сырье со значительным содержанием 

диолефинов (диеновое число> 1) является очень нестабильным и легко полимеризуется с 
образованием смол. При воздействии теплоты скорость полимеризации значительно 
возрастает. Данные полимеры и смолы могут вызвать загрязнение теплообменного 
оборудования и оборудования сырьевой печи. Эти соединения могут также образовываться 
на слое катализатора, что может привести к чрезмерному перепаду давления в реакторах. 
Низкая температура реактора, высокое парциальное давление водорода, высокий расход 
рециркулирующего газа способствуют гидрогенизации диолефинов и позволяют 
минимизировать полимеризацию и образование смол [1]. 

б) Отложение кокса – любая катализаторная система предназначена для активирования 
избирательных реакций гидрогенизации и подавления нежелательных побочных реакций. 
Самой нежелательной побочной реакцией является конденсация аренов и олигомеризация 
олефиновых соединений с образованием соединений с высоким молекулярным весом и 
низким содержанием водорода, которые обычно называются "коксом". Образование кокса 
начинается с адсорбции молекул с высоким молекулярным весом и продолжается с 
последующей потерей водорода. Отложение кокса относится к временно - температурному 
явлению. Дезактивация возрастает с течением времени и величиной температурного 
воздействия на катализатор. Отложение кокса протекает с относительно медленной 
скоростью, и катализатор можно эффективно использовать в течение одного года и более 
до необходимости в регенерации. Кокс может экранировать активные металлические 
центры или препятствовать доступу к этим центрам, физически преграждая вход к порам, 
ведущим к центрам молекул реактантов. Возникает необходимость в повышении 
температуры реактора для компенсации постепенного снижения активности, вызванного 
отложением кокса и металлов на катализаторе. Во время сбоев или при рабочем режиме, 
когда катализатор подвергается воздействию с превышением проектных пределов 
установки, коксообразование усиливается, и срок службы катализатора сокращается. 
Обычно основную активность катализатора можно восстановить регенерацией. Однако, 
если дезактивация вызвана экстремальными условиями (например, температура реактора 
выше 428°C или сырье с высоким пределом кипения), то регенерация может быть 
безуспешной [2]. 

в) Отложение металлов – металлы могут поступать в систему с присадками (средства 
против вспенивания), примесями в сырье (Pb, Fe, As, P, Na, Ca, Mg) или с 
металлоорганическими соединениями. Отложение металлов обычно происходит на входе 
пор или около наружной поверхности катализатора. В результате отложения образуется 
слой, который препятствует доступу вовнутрь катализатора и к активным центрам. 

г) Спекание катализатора – носитель катализатора и активные металлические центры 
могут спекаться под воздействием высокой температуры. Этому способствует также 
высокое парциальное давление воды. В этих условиях активные металлы начинают 
перемещаться и спекаться. В результате этого уменьшение активной поверхности приводит 
к снижению активности катализатора. Происходит также уменьшение площади 
поверхности носителя катализатора из - за разрушения пор или увеличения диаметра пор 
при постоянном объеме пор.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ В ДОУ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Актуальным направлением в современном образовании, в том числе и на стадии 

дошкольного детства, является - техническое конструирование, формирующее у детей 
устойчивый интерес к техническому творчеству, и способствующее подготовке 
подрастающего поколения к выбору любимого дела, будущей профессии и жизненного 
пути. 

Ключевые слова 
Конструирование, электротехника, дошкольное образование. 
Происходящие изменения в системе дошкольного образования продиктованы 

необходимостью в развитии образовательной системы в соответствии социально - 
экономическим запросом.  

Процесс внедрения инноваций в систему образования требует изменения организации 
образовательного процесса в целом, поиск новых технологий, форм и методов работы с 
детьми. Особое значение отведено дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно 
этот период является фундаментальным, для формирования базовых основ личности 
ребенка. В соответствии с требованиями ФГОС ДО одними из главных задач, которые 
стоят перед педагогами ДОУ является формирование мотивации дошкольников на 
освоение познавательной и творческой деятельности. 

Для решения данных задач необходимо создание определенных условий, таких как, 
внедрение инновационных технологий, определение содержания образования и оснащение 
предметно - пространственной среды, особое внимание следует уделить техническому 
конструированию. 



36

Исследователи развития детского конструирования как деятельности З.В. Лиштван, В.Г. 
Нечаева, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддьяков, Ф.Фребель, отмечали, что развитие 
творческого мышления должно строиться не только на подражательной основе необходимо 
освоение ребенком обобщенных (универсальных) способов действий, позволяющих 
переносить сформированные умения и навыки работы с одним материалом на другой 
создавать образы вне контекста конструируемого предмета. 

Электроника и электротехника, являются основой новых информационных технологий, 
развитие которых приводит к популяризации и востребованности инженерных профессий в 
современной действительности.  

Поиск эффективных инновационных технологий, направленных на развитие 
конструкторской деятельности и творческого мышления позволил нам совместить 
электронику и детское конструирование через применение в образовательно - 
воспитательном процессе конструкторов серии «Знаток». Данный вид конструктора 
состоит из ряда компонентов – электронных блоков и проводов различной длины. Схемы 
построены при помощи различных цепей и позволяют увидеть все разнообразие 
электронных технологий. 

Самостоятельно или вместе со взрослым дети учатся управлять звуком, светом, водой, 
электричеством. Сочетая различные детали дети конструируют сигнализации, микрофоны, 
управляемые лампы, датчики движения, радиоприемники и другие интересные модели. 

Первоначально дети учатся составлять модели действуя по схеме, затем, используя свою 
изобретательность и творческий подход дети придумывают много других интересных схем. 
Испытав схемы на конструкторе полученные умения в будущем можно будет применить в 
жизни, так как многие схемы пригодны для практического применения. 

Задача педагога развить у детей интерес к научным знаниям, научить творчески 
мыслить, воплощать воображаемое в действительность.  

Применение в образовательной деятельности электронных конструкторов «Знаток» 
способствует развитию логического мышления, мелкой моторики рук, учит азам 
конструирования, формированию у детей начальных научно - технических знаний, 
профессионально - прикладных навыков, позволяет приобрести опыт в области разработки 
и создания электронных моделей. 

Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было бы 
наглядно продемонстрировать – это повышает самооценку и положительно влияет на 
мотивацию к деятельности, познанию. Воспитанники МАДОУ №8 активно участвуют в 
конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

Зачатки инженерного мышления, как вид познавательной деятельности, направленный 
на исследование, создание и эксплуатацию техники необходимо развивать у детей уже в 
период дошкольного детства, так как ребенок в обычных бытовых условиях окружен 
техникой и электроникой.  

Техническое конструирование мощный инструмент закладывающий прочную основу 
для развития инженерного мышления у дошкольников, а значит способствующий 
осознанному выбору профессии в будущем. 

© Л.А.Кузнецова, 2018 
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 К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГО - ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 
Оценка эколого - геоморфологической территории города встречается в геологической 

практике в течение нескольких десятилетий, однако вкладываемый в него смысл в разных 
изданиях существенно отличается. Продемонстрируем и докажем это с помощью 
определений, содержащихся в ряде словарей. [2] 

В словаре английских геологических терминов, напечатанном в 1979 г. и переведенном 
на русский язык в 1981 г., сказано, что тектоносфера соответствует земной коре и состоит 
из сиалического, салсиматического и симатического слоев.  

В отечественном геологическом словаре, изданном в 1978 г. дается более ширкое 
определение термина, а именно - это верхняя оболочка Земли, охватывающая земную кору 
и верхнюю мантию.  

В словаре тектонической терминологии, составленном Ч. Б. Борукевым и вышедшим в 
свет в 1999 г. дается два значения термина: "Тектоносфера:  

1. Геосфера, состоящая из литосферы и астеносферы, являющаяся главной областью 
проявления тектонических процессов;  

2. Геосфера, которая может рассматриваться как единая плита, сминающаяся 
дисгармонично по отношению к астеносфере". 

Все же наиболее распространенным пониманием термина в настоящее время является 
то, что это область Земли, охватывающая верхнюю мантию и земную кору. О более 
глубоких геосферах речь вообще никогда не шла. Представляется, однако, что современные 
данные, прежде всего геофизические (сейсмотомография), позволяют рассматривать в 
качестве тектоносферы мантию Земли в ее полном объеме, т.е. до границы ядро - мантия, 
находящейся на глубине 2905 км. Рассмотрению данного вопроса и посвящена данная 
статья. [1] 

В районе скважины 49 для субширотного сечения методом линейной интерполяции 
(рис.2а) мы наблюдаем наличие песчаника на протяжении всей верхней части разреза, в 
также чередование глинистых и песчаных слоев в правой части разреза (что не 
соответствует скважинным данным), в то время при построении свойств с помощью метода 
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кригинга (рис.2б) мы наблюдаем, что слой песчаника присутствует уже на всем 
протяжении, а также увеличение прослоек песчаника в левой части разреза и его заметное 
преобладание над глинистыми слоями в правой части разреза. При построении куба 
свойств методом Гаусса (рис.2в) мы наблюдаем наличие прослоек песчаника на 
протяжении всей части разреза, однако, наибольшая концентрация маломощных прослоек 
наблюдается в левой части разреза, но после сглаживания (рис.2г) мы наблюдаем 
уменьшение количества маломощных прослоек и их сглаживание. При построении куба 
свойств с помощью раз - личных методов, мы можем наблюдать, что интерполяционная 
модель не подходит из - за несоответствия со скважинными данными, а гауссовская ин - 
дикаторная интерполяция слишком рванная. 

Углубленные тектонические процессы в верхней мантии обосновываются глубиной 
корней континентов. Крайние фиксируются сейсмотомографией и выводятся в виде 
ареалов относительно высокоскоростных сейсмоаномалий. [2] 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Пущаровский Ю. М., Демаркационные разломы в океанах как особая категория 
тектонических разделов, Докл. АН, 335, (5), 616 - 620, 1994. 

2. Самыгин С. Г., Руженцев С. В., Поспелов И. И. и др., Варисская трансформная зона 
Джунгарии: опыт выделения, Тектонические и геодинамические феномены, с. 196 - 222, 
Наука, Москва, 1996. 

© Лыткина Ю.Е., Апшаров А.Ю., Курмангалиев С.Б.,2018 
 
 
 

УДК 697.9 
Е. А. Маричев 

студент 3 курса ТГВбд - 31 УлГТУ, 
г. Ульяновск, РФ 

Email: marichev _ 1997@mail.ru  
М. Е. Ширманова 

студентка 3 курса ТГВбд - 31 УлГТУ 
г. Ульяновск, РФ 

 
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ «ЧИЛЛЕР - ФАНКОЙЛ» 

 
Актуальность: 
Кондиционирование воздуха— это создание и автоматическое поддержание 

(регулирование) в закрытых помещениях всех или отдельных параметров (температуры, 
влажности, чистоты, скорости движения) воздуха на определенном уровне с целью 
обеспечения оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для 
самочувствия людей или ведения технологического процесса. 

Ключевые слова: 
Кондиционер, чиллер, фанкойл, теплоноситель, оптимальные параметры воздуха, вода, 

фреон. 
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Современная система чиллер - фанкойл занимает особое место среди большого 
разнообразия оборудования для кондиционирования помещений. Главное предназначение 
системы заключается в формировании оптимального микроклимата внутри помещений и 
круглогодичном, бесперебойном поддержании заданных температурных показателей. 

Работа системы чиллер - фанкойл может обеспечивать одновременную и независимую 
стабилизацию температурного режима сразу в нескольких помещениях одного здания даже 
большой площади или этажности. 

Именно поэтому систему кондиционирования чиллер - фанкойл целесообразно 
устанавливать на следующих объектах: 

o производственные площадки и складские помещения; 
o многоэтажные административные здания, бизнес - центры, офисы; 
o гостиничные и торгово - развлекательные комплексы, концертные холлы; 
o крупные магазины, супер - и гипермаркеты; 
o объекты социального предназначения с большим количеством помещений (клиники, 

лечебные комплексы). 
Схема работы системы чиллер - фанкойл способна обеспечивать кондиционирование 

помещений в течение круглого года. Одна из особенностей заключается в том, что она не 
ограничена температурными рамками, в отличие от систем, работающих на фреоне. Для 
последних характерна работа только в межсезонье — при понижении температуры до 0°С, 
фреоновые системы становятся недостаточно эффективными, а при отметке - 10°С — 
просто не могут функционировать безопасно и требуют отключения. 

Второй особенностью системы чиллер - фанкойл является принцип работы: 
кондиционирование воздушных потоков происходит благодаря нестандартному 
хладагенту. Вместо стандартного хладагента, в качестве теплоносителя используют воду 
или незамерзающую жидкость. 

И самое главное — благодаря чиллер фанкойл сплит системе можно одновременно 
организовать разные режимы температуры в каждом из помещений одного и того же 
здания. А добиться увеличения эффективности работы можно путем ее интеграции с 
центральным кондиционером. Таким образом, каждый пользователь сможет 
самостоятельно регулировать комфортную температуру помещения, независимо от других. 

Чтобы понять принцип работы, нужно понимать, что представляют собой составные 
компоненты системы. Чиллер является наружным охлаждающим блоком, который 
устанавливают в технических этажах, подвалах (модели высокой мощности) или на 
крышах здания. Фанкойлы относятся в внутренним блокам, устанавливаемым 
непосредственно внутри здания.  

Принцип работы весьма элементарен. После охлаждения чиллером воды / 
незамерзающей жидкости до требуемой температуры, она подается при помощи насосов по 
теплоизолированным трубопроводам к другому элементу системы кондиционирования — 
фанкойлу. Они монтируются внутри помещения и играют роль кондиционера - доводчика. 
По своей сути, фанкойл аналогичен стандартному внутреннему блоку любой сплит - 
системы, только работает на жидкости, которая нагревается за счет тепловой энергии 
воздушных масс, забираемых из помещения и затем возвращаемых обратно в охладитель. 
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Основные комплектующие системы чиллер - фанкойл, благодаря которым становится 
возможной зональная вентиляция и кондиционирование помещений, включают в себя 
следующие элементы: 

o холодильный аппарат, он же чиллер, осуществляющий холодоснабжение или нагрев 
жидкости в системе чиллер - фанкойл; 

o фанкойл (кондиционер - доводчик), являющийся местным теплообменником, сквозь 
который проходит поток охлажденного или нагретого воздуха; 

o магистральная разводка соединений приборов; 
o насосная станция, перегоняющая теплоноситель по магистрали; 
o расширительный и накопительный баки; 
o блок управления; 
o незамерзающая жидкость или вода. 
 

Список используемой литературы: 
1. Стефанов Е. В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. - Санкт - Петербург: 

Издательство «АВОК Северо - Запад», 2015 — 402 с. 
2. Журнал С.О.К. № 2, 2018 

© Е.А. Маричев, М.Е. Ширманова, 2018 
 
 
 

УДК 622.242.45 
К.С. Мухиддинов 

студент ДГТУ, 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: mkmuhiddinov@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С БУРОВЫХ СУДОВ 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрены нюансы и особенности бурения газонефтяных скважин на море. 

Дано определение понятию «буровые суда», а также перечислены их основные 
конструктивные и эксплуатационные особенности. Также описана технология бурения 
морских скважин с применением буровых судов. 

Ключевые слова: 
 буровые суда, скважины, геологоразведочные работы, оборудование. 
 В геологоразведочных и исследовательских работах по освоение морских 

месторождений газа и нефти используют различное оборудование, к которому относят 
буровые суда. Бурение скважин на море в отличие от аналогичных работ на суше имеет 
свои особенности и специфику, которую следует учитывать, приступая к 
исследовательским работам. Сложность разведочного процесса на морских 
месторождениях обусловлена окружающей средой, высокой стоимостью работ и 
использованием инструментов специального назначения. 
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Комплекс технических средств, использующихся для освоения морских газовых и 
нефтяных скважин, включает в себя огромное количество разных типов и видов 
дорогостоящей гидротехнической техники, к которой относят: 
 нефтепромысловое оборудование; 
 геологоразведочное; 
 гидротехнические сооружения; 
 навигационные системы и системы связи; 
 буровое оборудование.  
Особенности бурения морских газонефтяных скважин 
Функции буровых работ на суше и на море эквиваленты, но имеют некоторые отличия, 

касающиеся конструктивных особенностей скважины в верхней подводной части, 
забуривания ствола сооружения и оборудования противовыбросовыми устройствами устья 
скважины. Технология бурения морских газонефтяных скважин мало, чем оно отличается 
от бурения на суше. Несмотря на это, буровые работы, которые проводятся с буровых 
установок, находящихся на плаву, имеют свои особенности. 

Для этого используют буровое судно, которое в процессе буровых работ перемещается 
относительно подводного противовыбросового устьевого оборудования, находящегося над 
устьем скважины и закрепленном на дне моря. Для того чтобы компенсировать 
вертикальные перемещения бурильной колонны, между крюком и талевым блоком 
устанавливают специальный компенсатор вертикальных перемещений. Для компенсации 
горизонтальных перемещений бурового суда используют стояк (водоотделяющую 
колонну), который устанавливают между палубой и противовыбросовым оборудованием. 

Буровая вышка также испытывает нагрузки динамического типа, которые возникают в 
результате качки как во время бурения, так и при переходе на новую точку освоения 
месторождения газа и нефти. 

Во время бурового процесса на море используют циркуляционную систему, которая 
служит для таких целей: 
 промывки скважины; 
 очистки и приготовления бурового раствора. 
Кроме циркуляционной системы специалисты применяют комплекс механизмов, 

которые служат для механизации и частичной автоматизации спускоподъемных 
манипуляций. Механизмы АСП имеют свои особенности, касающиеся их работы на 
буровом оборудовании, которое находится на плаву. 

Для того чтобы в водной среде не происходило смещения основного оборудования, 
используют такие устройства: 
 компенсаторы вертикальных и горизонтальных перемещений; 
 нижний захват; 
 нижний магазин и прочее. 
Буровые суда и их особенности. 
Буровые суда – это специальное морское приспособление, которое создано для бурения 

скважин на газ и нефть в море. По своему архитектурно - конструктивному исполнению 
такое оборудование представляет собой однокорпусное судно, оснащающееся развитой 
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носовой надстройкой и вертолетной площадкой. Ремонт и строительство буровых судов 
может осуществляться на любой судостроительной верфи. 

Основной конструктивной особенностью бурового суда является наличие на палубе 
буровой вышки, имеющей выступающее основание. На палубе вышка может занимать 
любое положение, но чаще всего она находится по центру бурового судна. На небольших 
БС вышка может размещаться сбоку рабочей площадки. 

К многочисленным достоинствам буровых судов относят: 
 мобильность; 
 многофункциональность; 
 компактность; 
 автономность. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В АПК 

 
Аннотация 
Представлен анализ влияния человеческого фактора на уровень производственного 

травматизма работников АПК. Исследование роли человеческого фактора в снижении 
травматизма проводилось на основе анализа причин несчастных случаев в АПК 
Волгоградской области. 

Ключевые слова; 
АПК, травматизм, человеческий фактор, безопасность труда. 
Проведенные исследования показывают, что в организациях осуществляющих 

деятельность в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
уровень производственного травматизма находится на более высоком уровне по 
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отношению к другим видам экономической деятельности. Наибольшее количество 
травм различной степени тяжести приходится на такие профессии и виды работ, как 
тракторист - машинист и ремонт и техническое обслуживание с\х техники.[4,с.73]  

 Одним из основных общепризнанным методом обеспечения безопасности труда 
является использование разнообразных технических средств безопасности. Данный 
метод направлен на решение следующих задач: а) создание более совершенных 
машин и технологий, при эксплуатации которых вероятность возникновения 
производственных травм различной степени тяжести снижается до минимума; б) 
создание коллективных и индивидуальных средств защиты, охраняющих человека 
от опасности в процессе труда.  

 Однако и данные статистики и результаты исследований свидетельствуют, что по 
крайней мере, в порядка 70 % несчастных случаях причиной производственной 
травмы является ни оборудование, ни технологический процесс, а сам работающий 
человек. Наиболее часто в АПК фиксируются ситуации при которых, по 
разнообразным причинам работники не соблюдают правила безопасного 
выполнения работ, нарушают установленный режим трудового процесса, не 
применяют положенные индивидуальные средства защиты и т.п. [1,с.354,2,с.93] 

 В связи с этим возникает закономерный вопрос: почему работники, которым от 
природы присущ инстинкт самосохранения, очень часто становятся единственными 
виновниками производственных травм? Ведь если работник психических 
отклонений, то он без причины никогда не станет предпринимать действия которые 
могут привести к травме. Следовательно, можно предположить, что такие события 
происходят либо по независящим от работника причинам, или тогда, когда 
обстоятельства побуждают его к нарушению правил. Для снижения уровня 
травматизма и появления подобных негативных действий прежде всего необходимо 
выявить эти причины и по возможности уменьшить их воздействие.  

 Среди большего количества чисто индивидуальных факторов психологического 
порядка, приводящих к преднамеренным нарушениям установленных правил 
безопасности труда и соответственно увеличению количества случаев 
производственного травматизма следует отнести такие как неоправданная смелость, 
недисциплинированность, склонность к риску и многие другие.  

 Соответственно только техническим путем проблема повышения безопасности 
труда в АПК не решается. При этом в связи с совершенствованием техники, 
повышением ее надежности и безопасности роль человеческого фактора в снижении 
уровня травматизма в АПК становятся более значимым, так как в общей массе 
происшествий ошибки человека проводят к все более значимым последствиям.  

 Каковы основные причины производственных травм обусловленных 
ошибочными действиями работника? Во - первых это такие субъективные факторы 
как, отсутствие у работников необходимых для данной работы качеств 
психологического или физиологического порядка, низкий уровень знаний и 
недостаток опыта, различные нарушение текущего физического или 
эмоционального состояния и др. Во вторых это сочетание внешних обстоятельств 
таких как, внешние физические воздействия, начиная с тех, которые вытекают из 
условий труда, и вплоть до космических явлений (магнитных бурь, фаз Луны и т.д.), 
оказывающих влияние на психофизическое состояние человека и могущих быть 
изначальной причиной несчастных случаев. На уровень производственного 
травматизма в АПК оказывают влияют и другие социальные факторы, такие как 
психологический климат в коллективе, установленная система оплаты труда, 
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бытовые условия. Своевременно обнаружить и предупредить причины ошибок, 
преднамеренных и случайных опасных действий работника является задачей 
относящейся к высокой степени неопределенности и сложности.  

Поэтому для повышения безопасности труда работник обязан в процессе 
исполнения трудовых функций постоянно или периодически отражать в своем 
сознании большую часть значимых производственных факторов, оценивать их 
опасность и реагировать (действовать) соответствующим образом.  

 В реальных условиях производства с\х продукции обеспечить идеальные условия 
протекание трудовой деятельности пока не удаётся. В силу вышеназванных причин 
человек допускает неправильные (неточные, ошибочные, не своевременные) 
действия, не производит необходимые действия, совершает опрометчивые поступки 
и т.д. Часть этих действий (бездействий) не оказывает заметного влияния на 
качество труда; другая часть оказывает существенное влияния на качество 
продукции; третья – способствует развитию ситуацию, при реализации которой до 
несчастного случая и травмы один шаг.[3,с.294] Соответственно указанную часть 
неправильных действий работников АПК будем называть: опасные действия.  

 Изучение и анализ документов по расследованию несчастных случаев и 
соответственно причин производственного травматизма в АПК позволяет 
определить и систематизировать наиболее характерные и опасные действия 
работников. При проведении анализа установлены значимые различия в “наборе” и 
содержании опасны действий у рабочих и должностных лиц (руководителей и 
специалистов), что на наш взгляд объясняется существенным различием трудовых 
функций и задач, выполняемых названными категориями работников. 

 Наиболее значимое влияние на уровень травматизма работников АПК оказывают 
такие виды опасных действий как: 

 - неправильное восприятие или полное не восприятие опасности; 
 - неправильная оценка ситуации и несвоевременное принятие решения; 
 - не выполнение положенного действия или неправильное (ошибочное) действие 

в опасной ситуации; 
 - запрещенное или аффективное и паническое действие. 
К основным опасным действиям руководителей и специалистов влияющих на 

уровень травматизма следует отнести: 
 - не полный или некачественный анализ , неадекватная оценка текущей ситуации 

и состояния объекта ; 
 - ошибочная формулировка проблемы и соответственно ошибочный прогноз; 
 - отсутствие или несвоевременная выдача соответствующих распоряжений; 
 - некачественный или несвоевременный контроль; 
 - отсутствие или несвоевременная реакция по результатам контроля. 
 Проведенные исследования показывают, что любое опасное действие 

приводящее к травме, может быть следствием одной или группы причин. 
Систематизация и анализ документов по расследованию несчастных случаев в 

АПК позволяет все многообразие основных причин опасных действий работников 
свести к 4 - м группам (классам) : 

1. Не умеет - это означает, что работник не имеет необходимые для данной 
работы знаниям; не приобрел соответствующие навыки безопасной работы.  

2. Не хочет, то есть работник знает как качественно и безопасно выполнять 
данную работу (операцию), однако у него нет стремления выполнять установленные 
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требования безопасности, иначе говоря, - нет мотивации, не развита 
психологическая установка на соблюдение этих требований.  

3. Не может - это означает, что работник находится в таком физическом или 
психологическом состоянии, что, несмотря на умение, несмотря на желание, 
допускает опасное действие.  

4. Не обеспечен. Работник априори не может исполнять предписанное действие 
по причине необеспечения его необходимыми условиями для безопасной работы – 
инструментами, материалами, приборами, информацией и т.д. 

Соответственно для обеспечения и повышения безопасного труда эти причины 
необходимо устранить или свести их уровень к минимуму .  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ 
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Аннотация 
Представлен экономический расчет вариантов прокладки трубопровода по укрупненным 

нормативным ценам строительства. Было выявлено, что прокладка трубопровода из 
асбестоцемента является наиболее экономичной по сравнению с трубопроводами из стали. 
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При строительстве тепловых сетей одним из важных вопросов является выбор материала 
трубопроводов, который определяет не только стоимость строительства, а так же и 
стоимость последующего содержания и ремонта. На сегодняшний день только в России по 
данным Министерства энергетики Российской Федерации общая протяженность тепловых 
сетей составляет 183000 км.[1] В качестве материала для труб используют металлы (сталь, 
чугун разных марок), а также и применяют композитные материалы (асбестоцемент, 
полимеры). 

Сравнение вариантов прокладки трубопроводов по экономическим показателям 
позволяет выяснить, какой из материалов является наиболее экономичным и эффективным 
при прокладке тепловой сети в Российской Федерации 

Экономическая оценка была проведена по стоимости прокладки трубопроводов, 
рассчитанной по укрупненным нормативным ценам строительства приведенным в [2].  

Укрупненные нормативы цены строительства дают возможность выполнить 
упрощенную оценку эффективности капитальных вложений в строительство наружных 
тепловых сетей.  

Показателями НЦС учтены основные виды работ по устройству тепловых сетей: 
 - земляные работы с учетом характера грунта и способа производства работ; 
 - устройство основания под трубопроводы в зависимости от типа грунта; 
 - устройство тепловых камер, а также наличие гидроизоляции; 
 - устройство компенсаторов; 
 - устройство неподвижных и подвижных опор; 
 - установка запорной и другой арматуры, фасонных элементов; 
 - установка измерительного оборудования; 
 - узлы прохода трубопровода через стены камер, зданий и сооружений. 
Расчет был произведен для распределительной сети, просчитанной для стальных и 

асбоцементных трубопроводов при бесканальной прокладке в две нитки в изоляции из 
армопенобетона при условном давлении 1,2 МПа и температуре 130 °С, в сухих грунтах в 
траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом. Также к показателям 
нормативных цен строительства был применен коэффициент 1,06, учитывающий 
прокладку сети в стесненных условиях застроенной части города. Результаты расчетов 
приведены в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 – экономический расчет бесканальной прокладки стальных трубопроводов 

№ п / 
п 

Dу, 
мм Количество Единицы 

измерения 

Норматив 
цены на 
прокладку 1 
км 
трубопровода, 
тыс.руб 

Всего, 
тыс.руб Код показателя 

1 40 20 м 5681,32 113,6263  -  
2 50 20 м 6224,34 124,4868  -  
3 69 219,95 м 7256,09 1595,977  -  
4 82 325,17 м 8084,42 2628,811 13 - 03 - 001 - 01 
5 100 579,37 м 8933,89 5176,028 13 - 03 - 001 - 02 
6 125 236,39 м 9975,25 2358,049 13 - 03 - 001 - 03 
7 150 223,39 м 11859,54 2649,303 13 - 03 - 001 - 04 

    
Итого: 15525,06 
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Таблица 2 – экономический расчет бесканальной прокладки асбоцементных трубопроводов 

№ п / 
п 

Dу, 
мм Количество Единицы 

измерения 

Норматив 
цены на 
прокладку 1 км 
трубопровода, 
тыс.руб 

Всего, 
тыс.руб 

Код 
показателя 

1 100 133,02 м 8268,94 755,729  -  
2 125 754,19 м 9359,21 4694,34  -  
3 150 452,74 м 10981,73 3285,12  -  
4 200 284,32 м 13605,81 2298,56  -  

    
Итого: 11695,72 

  
На основании выполненной экономической оценки, можно сделать вывод, что прокладка 

трубопроводов из асбестоцемента является более экономичной и составляет 75,3 % по 
сравнению со стальными трубопроводами, так как они имеют значительно меньшую 
стоимость прокладки. 
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Аннотация 
Представлен опыт применения асбестоцементных трубопроводов для транспортировки 
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водоснабжения 
На сегодняшний день во многих зарубежных странах всё чаще для прокладки 

водопроводных и тепловых сетей используются неметаллические трубопроводы, 
обладающие механической прочностью, надёжностью и большим сроком службы. 
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Основной задачей при выборе материала труб является обеспечение низкой теплопотери, 
высокой механической прочности и большого срока службы. Таким материалом, 
обладающим этим набором свойств, является асбестоцемент. Большой опыт использования 
асбестоцементных труб накоплен в США. 

Асбестоцементные трубы были впервые применены в США и Канаде в 1931 году, 
прежде всего в западных штатах. Данные бетонные трубы были изготовлены из смеси 
портландцемента и асбестового волокна. Добавление асбеста сделало цементные трубы 
достаточно прочными и устойчивыми к коррозии. Помимо этого они обладают гораздо 
меньшими потерями и давления и низкой теплопроводностью по сравнению со стальными 
трубами. К 1953 году Американская ассоциация водопользователей установила стандарты, 
регулирующие использование асбестоцементных труб в муниципальных системах 
водоснабжения и теплоснабжения по всей стране.[1] 

Срок службы асбестоцементных труб составляет около пятидесяти лет. В США 
проложено около 640000 км данных труб. Многолетние наблюдения за их состоянием 
позволили выявить ряд особенностей, которые необходимо учитывать при их 
эксплуатации. В частности исследователи из США установили что в то время как асбест, 
содержащийся в этих водопроводных трубах, не попадает в воздух и не вызывает 
респираторные заболевания, наблюдались серьезные последствия для здоровья людей, 
живущих в зданиях и сооружениях, где проходят водопроводные трубы из асбестоцемента. 
Это связано с выщелачиванием асбестовых волокон в воду с течением времени под 
воздействием окружающей среды. [2] 

Помимо проблем связанных с эксплуатацией данного вида труб, также существуют 
затруднения при изготовлении этих трубопроводов. Рабочие на заводах, производящих 
асбестоцементные трубы подвергаются значительному риску вдыхания асбеста во время 
производственного процесса. Рабочие - монтажники из водопроводных кампаний, 
занимающиеся заменой асбестоцементных труб, так же могут быть подвержены 
попаданию асбестовыхволокон в дыхательные пути в процессе разбора и удаления данного 
вида труб. Было установлено, что наибольший вред здоровью человека может быть 
причинен при попаданиив организм воды, загрязненной рыхлыми асбестовыми волокнами. 
Люди, живущие в районах, где в течение продолжительного времени в качестве 
водопроводных труб использовались асбестоцементные трубопроводы, могут подвергаться 
повышенному риску развития перитонеальной мезотелиомы при проглатывании 
асбестовых волокон.[3, 4]. 

Опыт использования асбестоцементных труб в США показывает, что использование их 
для транспортирования питьевой воды приводит к повышению риска заболевания людей. 
Однако для транспортирования теплоносителя они не имеют такого ограничения и могут 
быть использованы.  
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Создание транспортной сети для доставки воды хозяйственно - бытового 

назначения является актуальной задачей современности. Используемые для этих 
целей трубы должны обладать высокой стойкостью к коррозии, механическим 
нагрузкам не оказывать влияние на потребительские качества воды. Одним из видов 
материала для трубопроводов, широко используемых с конца 30 - х годов прошлого 
столетия в развитых странах мира, является асбестоцемент. В частности, в Англии 
было построено несколько десятков тысяч километров трубопроводы из 
асбестоцемента. На сегодняшний день, почти треть питьевой воды, подаваемой в 
графство Суррей, транспортируется по трубам из асбестоцемента.[1] 

Ряд учебных США и Англии в своих работах опубликованы ранее указывают, что 
при долговременной эксплуатации асбестоцементных трубопроводов может 
наблюдаться такое явление, как выщелачивание волокон асбеста в питьевую воду, 
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которая подаётся потребителю. Данный фактор может вызвать риск образования 
злокачественных опухолей в органах дыхания и пищеварения человека.[2, 3] 

Однако в Англии норматив по содержанию волокон асбеста в воде хозяйственно - 
бытового назначения не установлен (по данным Инспекции по питьевой воде (The 
Drinking Water Inspectorate (DWI)). Инспекция ссылается на данные Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), которые говорят о том, что нет 
специализированных требований, чтобы установить стандарты для количества 
асбеста в питьевой воде. 

Вопрос о том, существует ли повышенный риск для здоровья, зависит от разных 
индивидуальных факторов. С конца 1970 - х и в начале 1980 - х годов, британские 
исследования показали, что транспортируемая вода действительно содержит 
асбестовые волокна. В некоторых случаях было обнаружено, что их количество 
увеличивается со временем. Не смотря на это, исследования в США, проведенные в 
районах, где широко применяются асбестоцементные трубы, не обнаружили 
образования у людей злокачественных опухолей, связанных с потреблением воды, 
подающейся по таким трубопроводам.  

Важным фактором при оценке риска для здоровья является размер частиц 
асбестового волокна. Асбестовые волокна размером более 8 мкм в длину и более 
0,25 мкм в диаметре считаются представляющими наибольшую угрозу. В то время 
как результаты исследований, проведенных в Европе, США и Канаде, показали, что 
очень короткие волокна размером менее 1 мкм, считаются безопасными. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем издании 1993 года 
«Руководство по качеству питьевой воды» заявила, что существует «недостаточное 
количество убедительных доказательств», подтверждающих наличие свойств 
асбеста, способных привести к образованию злокачественных опухолей.  

Однако в 2011 году правительство Великобритании подтвердило медицинское 
заключение о том, что асбест является веществом, вызывающим рак. В связи с этим 
в 2013 году в докладе Европейского парламента содержался призыв к удалению 
асбестоцементных трубопроводов, транспортирующих питьевую воду к 2028 году. 
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SYNTHESIS, IDENTIFICATION AND BIOTESTING OF OCTO - ADDUCT  
OF FULLERENE C60 AND ARGININE C60(C6H12NaN4O2)8H8 

 
Absract 
The synthesis, identification by the methods of element analysis, ifrared and electronic 

spectroscopy, complex thermal analysis of water soluble octo - adduct of light fullerene C60 with L 
- arginine C60(C6H12NaN4O2)8H8 are reported. Using as the test micro - organism chlorella vulgaris 
beijer, bio - testing of the adduct investigated. 

Key words 
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beijer 
During the study of the properties of adduct fullerene C60 experiments were conducted to verify 

the toxicity of aqueous solutions of this compound by biotesting. As a test micro - organism, a 
laboratory - pure strain of algae chlorella vulgaris bijer was selected. 

The method of the experiment consists in the periodic recording of changes in the optical density 
of the solution under study, which consists of a nutrient medium with a suspension of algae and an 
aqueous adduct solution, in a ratio of 3 / 1 [10, 11]. All changes in the optical density of the solution 
are associated only with an increase in the biomass of the algae colony in the sample. After sample 
preparation, the initial values of optical densities at a wavelength λ=550 nm for all samples 
including the control were recorded by the Unico 2800 spectrophotometer. For the accelerate the 
cultivation of algae was used bioreactor, collected on the basis of thermostatic water bath TJ - TB - 
01 and led lamp with two emitters (red λ= 650 - 660 nm, blue λ= 440 - 450 nm.). These 
wavelengths correspond to the maximum of light absorption of plant photosystems, which are 
responsible for photosynthesis and chemosynthesis [12]. 

In the framework of the experiment we used an aqueous solution of arginine octo - adduct of 
fullerene C60 with the concentration of 0.5 g / l, further, from the sample of this solution was 
prepared diluted solutions with the dilution on the ratio of 1 / 1, 1 / 10, 1 / 100. In the reactor was 
also placed a control sample (Cont) which contained only culture medium and a suspension of 
algae chlorella vulgaris beijer.  
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On the basis of the experimental data obtained, it can be concluded that arginine octo - adduct of 
fullerene C60 with dilution of 1 / 1 and 1 / 10 had a significant effect on the rate of growth of algae 
chlorella vulgaris bijer, the value of the number of algae in the sample with dilution 1 / 1 contents 
above 3.5 times than in the control sample, even in the second hour of the experiment. Therefore, it 
can be concluded that this substance has the property of accelerating the growth of algae colony 
biomass, the toxic effect, at this concentration, on the test organism chlorella vulgaris bijer - is 
absent.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АММИАКА  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 
Аннотация 
Выявлены преимущества использования аммиака в промышленных холодильных 

установках. 
Ключевые слова: 
Аммиак, хлорфторуглероды, хладагенты, озоновый слой, каскад, 

энергоэффективность, экология, безопасность, теплопередача. 
В современном мире, когда возникает необходимость в холодоснабжении в 

промышленных масштабах, в первую очередь проектировщики задаются вопросом, 
какой из хладагентов использовать. 

Аммиак впервые был использован для охлаждения в 1876 году, в установке для 
сжатия пара, Карлом фон Линде. И наравне с другими хладагентами, такими как 
диоксид углерода (CO2), диоксид серы (SO2), широко использовался до 1920 - х 
годов. 

Появление хлорфторуглеродов (ХФУ) в США в 1920 - е годы кардинально 
изменило рынок хладагентов, в сравнении с другими используемыми в те дни 
хладагентами, ХФУ считались безвредными и чрезвычайно стабильными 
химическими веществами. Но тогда никто не мог предположить, какие последствия 
могут вызвать массовые выбросы хладагента во внешнюю среду.  

В 1980 - е годы вредное воздействие ХФУ стало очевидным, и было 
общепризнано, что данное вещество способствует истощению озонового слоя и 
глобальному потеплению, что в конечном итоге привело к подписанию 
Монреальского протокола (1989 г.), в котором почти все страны согласились 
поэтапно отказаться от этих соединений[1]. 

Многие страны Европы прекратили использование ХФУ, и на замену этим 
соединениям появились как новые, так и проверенные и надежные старые 
хладагенты, такие как аммиак и диоксид углерода. 

Аммиак имеет ряд преимуществ, о чем свидетельствует многолетнее применение 
аммиачных холодильных систем. 

Одним из них является энергоэффективность. Как правило, система, заполненная 
аммиаком будет на 15 - 20 % эффективнее, чем аналог фреон R404A. Недавние 
разработки в области комбинации NH3 и CO2 способствовали еще большему 
увеличению показателей энергоэффективности. Каскад NH3 / CO2 чрезвычайно 
эффективен при низких температурах (ниже - 40 ° С), в то время как системы 
рассола NH3 / CO2 на 20 % эффективнее традиционных рассолов[2]. 
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Также аммиак является самым экологически чистым хладагентом. Он относится к 
группе так называемых «естественных» хладагентов и имеет показатель GWP 
(индекс глобального потепления), и ODP (индекс истощения озонового слоя), 
равные нулю.  

Что касается безопасности, аммиак является токсичным хладагентом, а также 
горючим при определенных концентрациях. В связи с этим, его нужно обрабатывать 
с осторожностью, и все системы аммиака должны быть спроектированы с учетом 
действующих норм и правил. В то же время, в отличие от большинства других 
хладагентов, он имеет характерный запах, который может быть обнаружен людьми 
даже при очень низких концентрациях. Это дает возможность узнать об аварийной 
ситуации даже в случае незначительных утечек аммиака. В случае, если необходимо 
уменьшить емкость системы, комбинация аммиака и СО2 (в виде каскада или 
рассола) может быть хорошим и эффективным вариантом[3]. 

Еще одна положительная черта - аммиак обладает лучшими теплопередающими 
свойствами, чем большинство фреонов, и поэтому позволяет использовать 
оборудование с меньшей площадью теплопередачи. Таким образом, стоимость 
строительства установок, работающих на аммиаке, будет ниже. И поскольку это 
свойство также влияет на термодинамическую эффективность системы, также 
снижаются эксплуатационные расходы системы. 

Еще одни не маловажный фактор — это стоимость рабочего вещества. Во многих 
странах стоимость аммиака (в пересчете на кг) значительно ниже, чем стоимость 
любых фреонов. Это преимущество также умножается на тот факт, что аммиак 
имеет более низкую плотность в жидкой фазе. Кроме того, поскольку любая утечка 
аммиака будет обнаружена очень быстро из - за запаха, любые потенциальные 
потери хладагента также будут ниже. 

Аммиак не является универсальным хладагентом и в основном подходит для 
больших промышленных установок с высоконадежными системами безопасности, 
так как никогда не стоит забывать о токсичности, воспламеняемости и 
пожароопасности аммиака. Но учитывая все плюсы в его использовании, не стоит 
бояться применять такие системы при первой необходимости.  
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Аннотация 
Представлены особенности применения изоляционных материалов в промышленных 
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В процессе работы холодильной установки, в следствие широкого спектра 

рабочих температур, возникают проблемы, связанные с образованием конденсата на 
транзитных трубопроводах. Поскольку влага является хорошим проводником тепла, 
ее присутствие в системе изоляции очень вредно. В отличие от горячих систем, где 
недостаточная изоляция может привести к увеличению потребления энергии, в 
холодильных системах присутствие влаги часто приводит к полному отказу работы 
установки. Слой изоляции в большинстве холодильных систем определяется 
толщиной необходимой для предотвращения конденсации и попадания влаги 
непосредственно на транзитный трубопровод, а не уменьшения энергопотерь. 

Холодильные системы обычно работают в диапазоне от - 7 ° С (для систем с 
фреонами) до - 45 ° С (для систем с аммиаком). Они могут использовать различные 
хладагенты и жидкости в дополнение к фреону и аммиаку, включая гликоль, рассол 
и другие специальные жидкости. Для переноса охлаждающей среды могут 
использоваться медные, железные, или трубопроводы из нержавеющей стали. 
Главное в таких системах это надежность и поэтому структура изоляции должна 
учитывать рабочую температуру среды, материал трубопроводов, изоляция должна 
сохранить свои свойства в аварийной ситуации, материал должен быть 
экологически чистым и не горючим. [1] 

Изоляция на трубопроводах с температурой поверхности ниже температуры 
окружающей среды устанавливается в первую очередь для предотвращения 
конденсации на поверхности трубопровода, защиты от обледенения и для 
минимизации нагрева рабочего тела по средствам окружающей среды.  

Технологический процесс в таких системах как правило непрерывный поэтому 
конденсат, образующийся на поверхности трубы или изоляции не испаряется. 
Изоляционное покрытие должно предотвращать попадание сконденсировавшегося 
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водяного пара на транзитные трубопроводы круглосуточно на протяжении работы 
всей системы. Для этого изоляция должна обладать такими свойствами как: низкая 
теплопроводность, низкий коэффициент конденсации водяного пара, малым 
коэффициентом температурного расширения, изоляция не должна впитывать влагу, 
должна соответствовать нормам по пожарной безопасности. [2] 

Отсюда следует что оптимальным изоляционным материалом для применения на 
холодильных установках является пеностекло, гибкая эластомерная, 
полиизоциануратная или полиуретановая изоляция. У этих материалов общие 
свойства - это вспененные материалы с закрытыми ячейками что означает что они 
обладают низким коэффициентом конденсации водяного пара и низкой степенью 
водопоглощения. [3] 

Швы, возникающие при монтаже изоляции в несколько слоев, необходимо 
располагать в шахматном порядке, а также необходимо обработать швы и стыковые 
соединения композицией на основе полимеров или олигомеров чтобы исключить 
попадание влаги или воздуха в систему, что в свою очередь может привести к 
образованию конденсата между холодным трубопроводом и потерей изоляцией 
своих свойств. 

Холодильное оборудование охватывает широкий спектр температур и рабочих 
жидкостей, и у каждого случая свои специальные требования к изоляции, но все они 
имеют общую цель: предотвращение конденсации и попадания влаги на холодный 
трубопровод, для поддержания долговременной и надежной работы системы. 
Методы установки так же важны, как и выбор материала. Последствиями, не 
выполняющей свои функции изоляции, могут стать более высокие 
эксплуатационные расходы системы, недостаточная холодопроизводительность, 
плесень, образование льда, коррозия трубопроводов, отказ оборудования, 
разрушение внешней обшивки изоляции. 

В системах с более низкими температурами, изоляционные материалы с 
закрытыми ячейками являются предпочтительными из - за их низкого коэффициента 
конденсации водяного пара и присущей влагостойкости. Важно индивидуально 
подбирать изоляционный продукт для каждой отдельно взятой холодильной 
системы.  
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Absract 
This research continues the cycle of reports, concerning synthesis, identification and 

investigation of the properties of poly - hydroxylated derivatives (also named as fullerenols) of light 
fullerenes 60C  and 70C  (see, for example [1 - 18]).  

Key words 
fullerenol, antioxidant properties, hydrogen peroxide, iodine 
Titration of comparative “standard” antioxidant - ascorbic acid by hydrogen peroxide 

and molecular I2 and vice versa. 
It is well known, that in the water solution of comparative “standard” antioxidant - ascorbic acid, 

may realize oxidation - reduction equilibrium between ascorbic acid (reduced form) and 
dehydroascorbic acid (oxidized form). Differences of electromotive forces in plateaus during 
titration of ascorbic acid by hydrogen peroxide and iodine are, correspondingly: 

3.1 3.2 0.32 0.03  0.29 ;   0.34 0.03  0.31 E V E V        . So, change of Gibbs potential of the 
oxidation ascorbic acid reactions, correspondingly in forward directions is: 

3.1 3.2  56.0 / ;    59.8 /G kJ mole G kJ mole       and equilibrium constant eqK  of both these reactions 
(at normal conditions) are sufficiently large: 9 10

3.1 3.2 22 24 . .;  3.6*10 ,   2.6*10eq eq eqln K rel un K K       , 
and both reactions are practically irreversible. 

Titration of fullerenol - d by hydrogen peroxide and molecular I2 and vice versa. 
One can see nearly equivalent quantities of fullerenol - d by hydrogen peroxide and I2 (KI), 

according to eq.(1): 
   60 2 6020 22 22 24

 2  2   C OH O H e C OH
 

    (1). 
Differences of electromotive forces in plateaus in titration by hydrogen peroxide and iodine are, 

correspondingly: 
3.1 3.2 0.32 0.23  0.09 ;   0.34 0.23  0.11 E V E V        . So, change of Gibbs potential of the 

oxidation fullerenol - d by hydrogen peroxide and I2 (KI), correspondingly in is: 
3.1 3.2  17.3 / ;    21.2 /         G kJ mole G kJ mole      and equilibrium constant          eqK  of both these 

reactions (at normal conditions) are not so large (as in the case of ascorbic acid): 
3 3

3.1 3.2 7.0 8.6 . .;  1.1*10 ,   5.4*10  . .eq eq eqln K rel un K K rel un        and both reactions are more or less 
reversible. So, we can state, that: 
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1. Fullerenol - d is more week antioxidant in the comparison with ascorbic acid, at least, in 
relation to free radicals, generated by hydrogen peroxide and iodine; 

2. Fullerenol - d, in the contrast with ascorbic acid, is capable to the reversible absorption of free 
radicals, other words fullerenol - d molecules are able to sorb free radical and then (after change of 
ox - red potential – Eh  or hydrogen indicator – pH ) are able to desorb these free radicals and 
recover. Such process can easily materialize at transition of modified fullerenes from the mouth to 
the stomach then to the intestines. 

3. As a consequence fullerenols - d molecules are able to multiply reversible absorption - 
desorption of some free radicals. 
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Аннотация 
Данная научная статья посвящена анализу новейшим технологиям в сфере 

энергоэффективности при современном проектировании и строительстве зданий. Изучено 
максимальное разнообразие инновационных материалов, поз - воляющих существенно 
экономить энергию во время эксплуатации объектов. Также сформулирован вывод о 
важности, выгоде и новизне вышеперечис - ленных термоизоляционных строительных 
материалах. 

Ключевые слова: 
энергоэффективность, энергоэффективные материалы, инновационное строительство, 

новейшее проектирование  
 
На сегодняшний день применение альтернативной энергетики все также достаточно 

дорого по сравнению с классической традиционной, недостаток энергии и ограниченность 
топливных ресурсов в скором времени принудят большее количество стран мира, в 
частности экономически развитых, обратить внимание на инновационные источники 
энергетики. В ХХI веке разработаны инновационные концепции материалов, 
выполняющие необходимые функции, связанные с производством энергии безопасными 
для окружающего мира технологиями, которые прекрасно сохраняют тепло в строении, и 
более того принимают участие в утилизации излишков теплоты при летней термозащите. 

Тенденция инноваций заключается в эксплуатации высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов, которые гарантируют их безопасность на про - тяжении 
всего жизненного цикла. Прежде всего, с точки зрения защиты окружающей среды 
перспективным направлением является использование при строительстве термозданий 
материалов из природного возобновляемого сырья.  

На рынке энергоэффективности помимо соломы и торфоблоков рекомен - дуются 
несколько вариантов в виде плит или матов, состоящие из: целлюлоз - ных волокон или 
хлопьев, льняного волокна, конопли, овечьей шерсти, коко - сового войлока, тростника, 
льна и даже морских водорослей посидония.  

В настоящее время рекомендуется применять волокна, извлеченные из ша - ров 
посидония, в качестве эффективного теплоизоляционного материала. Очень важным 
эксплуатационным показателем теплоизоляционного материала на основе морской травы 
также является идеальное содержание солей, что определяет подходящую 
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гигроскопичность, а также отсутствие агрессивных свойств материала с точки зрения 
химической коррозии. 

В российском строительстве наиболее популярны теплоизоляционные ма - териалы, 
включающие в себя лен. Однако в последствие появляются разно - образные фирменные 
названия, соответственно от фирмы - производителя. Так - же отмечается антисептическое 
природное свойство льняного волокна, которое в дальнейшем сохраняется и в самом 
инновационном материале. Зная информацию о взаимодействии льна с высокими 
коэффициентами удельной па - ропроницаемости, производитель имеет возможность 
прогнозировать работу данного теплоизоляционного материала в качестве фильтра при 
условии его соответствующего расположения и использовании подходящих 
конструкционных материалов.  

Следующая инновация заключается в следующем – в использовании ваку - умных 
панелей. Исходя из того, что раньше инженеры обсуждали плохую проводку воздуха через 
тепло, то со временем начали появляться разговоры об эксплуатации панелей, обходящихся 
без воздуха, а значит – вакуума.  

В настоящее время все большее распространение получают вакуумные изоляционные 
панели с порошковым наполнителем из пирогенного диоксида кремния, являющиеся 
одним из наиболее эффективных материалов для тепло - изоляции. Такие материалы 
предлагает на рынке значительное количество производителей. 

Современной тенденцией в обеспечении энергетической эффективности зданий является 
летняя теплозащита. На эту проблему также можно взглянуть с точки зрения 
материаловедения. Аккумулировать избыточную энергию при нагреве конструкций здания 
в летний период можно за счет компонентов, обладающих изменяющимся фазовым 
состоянием.  

В качестве таких компонентов можно использовать парафины в полимерной 
микрокапсуле, которая обеспечивает защиту от просачивания содержимого наружу и 
способна воспринимать изменения объема содержимого при фазовых переходах, 
связанных с изменением температуры. 

Подводя итог, мы можем заметить, что в настоящее время технологии по развитию 
энергоэффективных материалов идут в ногу со временем, также замечается существенный 
рост разнообразия как биологических, так и синтетических материалов, благодаря которым 
можно существенно экономить при дальнейшей эксплуатации зданий. Тем самым, мы 
утверждаемся в том, что прогресс в сфере энергоэффективности существует и на 
сегодняшний день человечество имеет возможность возводить экономически - выгодные 
сооружения, которые в будущем положительно отразятся на окружающей среде. 
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TOXICITY OF WATER SOLUBLE OCTO - ADDUCT OF FULLERENE C60 AND 
ARGININE 882413660 )( HONHСС  

 
Absract 
This article continue the cycle of publications, concerning the synthesis, identification and 

properties investigation of the adducts of light fullerenes and amino - acids [1 - 14], herewith some 
publications [1 - 3] were devoted to the investigation of octo - adduct of light fullerene C60 with L - 
arginine 882413660 )( HONHСС , namely.  

Key words 
fullerene C60, arginine, octo - adduct, bio - testing, infusoria, chemotaxis reaction. 
The method of determining toxicity is based on the ability of test objects, in this case 

Paramecium caudatum, to react to the presence in aqueous extracts of substances that are 
dangerous to their life, and directed to move along the gradient of concentrations of these 
substances (towards concentration reduction), avoiding their harmful effects – as it is named 
“chemotaxis reaction” [14]. Such a gradient is created by layering in a vertical cuvette on a 
suspension of the infusoria, located in the thickener, the tested liquid. In this case, a stable interface 
boundary is formed in the measuring cuvette, which remains during the whole time of biotesting. 
After the creation of two zones in the cell within 30 minutes there is a redistribution of infusoria by 
zones. The presence of toxic substances in the analyzed sample leads to a different character of 
redistribution of infusoria in the cuvette, namely: the higher the toxicity of the sample, the smaller 
the proportion of infusoria moves to the upper zone (analyzed sample). The criterion of toxic effect 
is a significant difference in the number of cells of infusoria observed in the upper zone of the cell 
in the idle solution (control sample) based on the Lozin - Lozinsky mineral medium, compared 
with this indicator observed in the analyzed sample. The quantitative assessment of the test reaction 
parameter characterizing the toxic effect is made by calculating the ratio of the number of cells of 
infusoria observed in the control and analyzed samples, and is expressed in the form of a 
dimensionless value — the toxicity index (T), the calculation formula of which is presented below:

contsamcont )/II  -(I  T  , where: samcont I ,I  - the instrument Biotest - 2 reading, that is directly proportional 
to the infusoria concentrations in control sample and analyzed samples, correspondingly. 
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According to the value of the index T, the analyzed samples are classified according to their 
toxicity into 3 groups: the acceptable degree of toxicity (T < 0.40); moderate toxicity (0.40 < Т < 
0.70); high toxicity (T > 0.70). One can see, that all water solutions of octo - adduct 

882413660 )( HONHСС  with concentration (2.5*10 - 4 – 2.5*10 - 3 g / dm3) are characterized by 
acceptable (other words low) toxicity and the only one most concentrated solution (with 
concentration (0.25 g / dm3) can be characterized by moderate toxicity (at the cower limit). But if 
one will determine the mass of infusoria in 1 dm3 of the solution he will get the value several orders 
of magnitude less than mass of octo - adduct in the same volume of the solution. So, these values of 
toxicity index (T=0.43), also characterize practically non - toxicity. 
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЖЕСТКОСТИ УПРУГОЙ ОПОРЫ НА 

ЗНАЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ЛИНЕЙНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ БАЛКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СУДОВЫМ ВАЛОПРОВОДАМ 

 
Аннотация 
В работе рассматривается судовой валопровод. Исследуется влияние упругих свойств 

дейдвудных подшипников на численное значение собственной частоты при линейных 
поперечных колебаниях самого судового валопровода. Расчётная схема для исследования 
линейных поперечных колебаний представляет собой невесомую балку постоянную по 
длине сечение и опирается на одну шарнирно - неподвижную и упругую опору с 
коэффициентом жёсткости с. Исследуется реальный судовой валопровод судна БМРТ 
пр.1288 типа «Пулковский меридиан». 

Ключевые слова: 
судовой валопровод, дейдвудный подшипник, коэффициент жесткости, поперечные 

колебания судового валопровода. 
 
Судовой валопровод предназначен для передачи крутящего момента от двигателя 

движителю и восприятия осевого усилия от движителя к корпусу судна и работает под 
воздействием различных нагрузок: кручения, крутильных, продольных, поперечных и 
осевых колебаний, изгиба и вибрации. Поэтому он представляет собой сложную 
динамическую систему. 

Конструкция судовых валопроводов разнообразна и зависят от многих факторов, в том 
числе и расположения главной энергетической установки. В состав валопровода входит 
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валы‒ промежуточные, дейдвудный и гребной, опорами которых служат дейдвудные 
подшипники и подшипники качения. Его эксплуатация зависит от надежного состояния его 
вспомогательных элементов и узлов.  

 

 
Рис.1 Дейдвудное устройство с капролоновыми подшипниками 

 
В большинстве случаев срок службы судового валопровода зависит от механических и 

упругих свойств втулок дейдвудных подшипников, а также от величины износа, который в 
процессе эксплуатации увеличивается. В зависимости от эксплуатационных параметров и 
размеров судового валопроводов широкое применение нашли такие виды материала 
втулок, как капролон (рис.1), резина, бакаут. 

Как отмечается в многих работах [1,2,3] материал дейдвудных подшипников 
существенно может влиять на значение собственной частоты при линейных поперечных 
колебаний судового валопровода. В расчётных схемах дейдвудные подшипники 
моделируются упругими опорами с коэффициентом жёсткости с размерностью Н / м или 
упругим основанием с размерностью Н / м2 или Н / м3. При расчете приводится только 
численное значение коэффициента жёсткости с материала дейдвудных подшипников без 
ссылки на источники. 

 В работе [1] при исследовании укладки гребных валов на дейдвудных опорах 
принимались значения коэффициента податливости для баббита А=0,2·10 - 8 м / H, для 
капролона − А=0,4·10 - 8 м / H, для резины − А=0,6·10 - 8 м / H. Так как коэффициент 
жёсткости связан с коэффициентом податливости уравнением:  

A
с 1
  , 

 
(1) 

то он будет иметь значение соответственно: баббит с=5·108 H / м, капролон с=2,5·108 H / 
м, резина с=1,7·108 H / м. 

В качестве оценки влияния жёсткости дейдвудных подшипников на численное значение 
собственной частоты при линейных поперечных колебаниях рассмотрим расчётную схему, 
которая представляет собой невесомую балку, опирающуюся на одну шарнирно - 
неподвижную и упругую опору с коэффициентом жёсткости c. Сечение балки постоянно 
по его длине. Общий вид расчетной схемы представлен на рисунке 2. Упругая опора и 
сосредоточенная нагрузка моделирует кормовой дейдвудный подшипник и гребной винт 
соответственно.  
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Рис. 2 Расчетная схема судового валопровода 

 
Для определения зависимости собственной частоты линейных поперечных колебаний от 

численного значения коэффициента жёсткости упругой опоры составим уравнение 
моментов относительно точки А расчетной схемы. Прилагаем в точке С силу инерции, 
проекция которой на ось у примет вид: 
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Поэтому уравнение моментов относительно точки А примет вид: 
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Общее решение дифференциального уравнения (5) примет вид: 

ktCktC
cb

PLy sincos 212

2

 , (6) 

где  

m
c

L
b

P
cg

L
bk  , (7) 

Параметр k выражения (7) характеризует собственную частоту линейных поперечных 
колебаний невесомой балки с сосредоточенной нагрузкой на конце. Общее решение (6) 
характеризует форму колебаний и амплитуду балки на конце с сосредоточенной нагрузкой 
P. 

Так как граничные условия при t=0 имеют значение: 

,0,0 
dt
dyy  (8) 

то неизвестные коэффициент уравнения (6) примут выражение: 

0, 22

2

1  C
cb

PLC  (9) 

Общее уравнение (6) окончательно примет вид: 

 kt
cb

PLy cos12

2

  (10) 
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Для оценки влияния упругих свойств дейдвудных подшипников на поперечные 
колебания рассмотрим судовой валопровод судна БМРТ пр.1288 типа «Пулковский 
меридиан». Данное исследуемое судно (рис. 3) является крупнотоннажным 
рыбопромысловым и предназначено для промысла рыбы пелагическими и донными 
тралами, а также самостоятельной обработки, замораживания и хранения улова, 
производства из него готовой продукции в виде консервов, выработки технического и 
медицинского жира, переработка производственных отходов и прилова на муку.  

 

 
Рис. 3 Общий вид судна БМРТ пр.1288 типа 

«Пулковский меридиан» 
 

Согласно расчетной схеме рисунка 2 размеры судового валопровода судна примут 
значение: a =1,725 м; b = 4,385 м; L= 6,11 мм. Вес гребного винта составляет P=72445 Н. 
Форма колебаний судового валопровода на конце с гребным винтом согласно уравнению 
(6) при разных коэффициентах жёсткости с кормового дейдвудного подшипника 
представлена на рисунке 4. Как видно из рисунка при оптимальной упругости дейдвудных 
подшипников можно достичь минимальную амплитуду колебаний судового валопровода. 
А это позволит повысить надежность судового валопровода при его эксплуатации. 

 

 
Рис. 4 Форма колебаний балки со средоточенной нагрузкой 

при разном коэффициенте жесткости упругой опоре. 
Ряд 1 - с=2,5·108 Н / м; ряд 2 - с=5·108 Н / м; ряд 3 - с=1,7·108 Н / м. 

 
На рисунке 5 представлена диаграмма собственной частоты при линейном поперечном 

колебании балки при разном коэффициенте жесткости упругой опоры расчетной схемы 
судового валопровода согласно рисунку 2.  
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Рис. 5 Изменение собственной частоты колебаний балки 

 при изменение коэффициента жесткости c упругой опоры.  
1 - с=1,7·108 Н / м; 2 - с= 2,5·108 Н / м; 3 - с= 5·108 Н / м .  

 
Как видно из диаграммы, при увеличении коэффициента жёсткости упругой опоры, 

моделирующей кормовой дейдвудный подшипника судна, значение собственной частоты 
увеличилось. 

Исходя из выше приведенных расчетов можно сделать вывод, что с увеличением 
упругих свойств материала втулки дейдвудного подшипника при исследовании линейных 
поперечных колебаний значение собственной частоты судового валопровода повышается. 
А это позволяет повысить его надежность и судна в целом. Ведь, как правило, при 
проектировании судового валопровода обязательным условием расчета на поперечные 
колебания является условие, когда полученное значение собственной частоты 20...40 % 
превышает значение рабочей частоты. 

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и ремонте 
судового валопровода. 
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