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Аннотация 

Цель работы: сравнить современные теплоизоляционные материалы, 

применяемые для тепловых сетей. Смоделировать процесс теплообмена в 

трубопроводах с различными теплоизоляционными материалами при 

наземной и подземной прокладке.  

 Получить зависимость тепловых потерь в ограждающих конструкци-

ях трубопроводов от геометрических характеристик образца, глубины за-

легания трубопроводов и различных температурных параметров. Данная 

работа производилась с использованием программного комплекса ELCUT. 

Авторами созданы модели процессов теплопереноса применительно к 

трубопроводам с различными видами тепловой изоляции. При моделиро-

вании учитывалась различная толщина ограждающих конструкций, глуби-

на заложения трубопроводов, температура окружающей среды.  

Полученные результаты позволяют давать рекомендации к условиям 

эксплуатации различных типов тепловой изоляции трубопроводов. 

Abstract 

Objective: to compare the modern thermal insulation materials used for 

heating networks. 

Simulate the process of heat exchange in pipelines with different thermal 

insulation materials for surface and underground laying. 

 Obtain the dependence of heat losses in the enclosing piping structures on 

the geometric characteristics of the sample, the depth of the pipelines and the 

various temperature parameters. This work was done using the ELCUT software 

package. 

The authors created models of heat transfer processes applied to pipelines 

with various types of thermal insulation. The modeling took into account the dif-

ferent thickness of the enclosing structures, the depth of the pipelines, the ambi-

ent temperature. 

The results obtained make it possible to give recommendations to the oper-

ating conditions of different types of thermal insulation of pipelines. 

Ключевые слова: тепловая изоляция трубопроводов, трубопроводы, 

теплоперенос.  

Key words: thermal insulation of pipelines, pipelines, heat transfer. 
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В настоящее время разрабатываются большое количество мероприя-

тий, способствующих энергосбережению и повышению надёжного тепло-

снабжения объектов. За многие годы накопилось большое количество про-

блем по данному вопросу, которые отрицательно сказываются на нормаль-

ном функционировании не только в системе ЖКХ, но и на системе топ-

ливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны в целом.  

Вопросами повышения эффективности и надёжности эксплуатации 

систем теплоснабжения посвящены работы многих российских и ино-

странных специалистов. Однако ряд вопросов по оптимизации толщины 

теплоизоляционных материалов теплопроводов требует своего дальнейше-

го развития и исследования.  

Проведённый анализ теоретических и экспериментальных исследова-

ний систем теплоснабжения показал высокую необходимость и актуаль-

ность дальнейшей разработки этой проблемы. Новые условия эксплуата-

ции выдвигают на первый план решение задач разработки методов эффек-

тивного использования энергии и топливно-энергетических ресурсов в си-

стемах теплоснабжения, которые явились основой проводимых исследова-

ний. На практике участились случаи непозволительно высоких теплопо-

терь, превышающих нормативные значения в 2-4 раза. При анализе струк-

турного теплового баланса централизованного теплоснабжения выявлен 

размер различных потерь теплоты и определены мероприятия, способ-

ствующие энергосбережению в системах теплоснабжения за счёт оптими-

зации толщины тепловой изоляции теплопроводов. 

Примером исследуемого материала стал образец ППУ изоляции. Раз-

работанная модель в программе ELCUT может быть использована для ис-

следования и других теплоизоляционных материалов, т.е. является универ-

сальной.  

ППУ изоляция – это одна из разновидностей тепловой изоляции тру-

бопроводов, применяемых в системах теплоснабжения. Изолированные 

пенополиуретаном в заводских условиях системы трубопроводов тепловых 

сетей представляют собой жёсткую конструкцию типа «труба в трубе», со-

стоящую из стальной (рабочей) трубы, изолирующего слоя из жёсткого 

пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной оболочки из полиэтилена 

низкого давления или оцинкованной стали [3]. 

 Преимущества данного материала: низкий коэффициент теплопро-

водности, широкий диапазон температур, при которых возможно его ис-

пользование, долговечность ( по данным из СНиПов от 25 до 30 лет), вы-

сокая стойкость к коррозийным воздействиям. 

Расчёт процесса теплопередачи через фрагмент трубопровода 

производился с помощью программного комплекса ELCUT. Создана гео-

метрия и расчётная сетка в программе ELCUT –программа для работы с 

геометрией расчётных моделей, генерации расчётных сеток, задания гра-

ничных условий.  
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Выбирались рабочие условия, при которых будет происходить иссле-

дуемое явление.  Устанавливались граничные условия для каждой из гра-

ниц (плотность, кг/м3, коэффициент теплопроводности, Вт/м℃, теплоём-

кость, кДж/кг℃, температура у наружной и внутренней стенки, глубина 

заложения трубопровода, тип грунта в котором проложен трубопровод). 

 Таблица 1  

Сравнительный анализ результатов расчета теплопотерь, приходя-

щихся на один погонный метр подающего и обратного трубопровода в 

ППУ изоляции при канальной прокладке, по теплотехническому рас-

чету [4] и по нормативной методике [5] 

№ 

п/п 

Dy, 

мм 

Толщина тепло-

изоля- 

ционного слоя, 

мм 

Тепловые поте-

ри для Т1 и Т2 

по МДК 4-

05.2004, 

Вт/м 

Тепловые 

потери для 

Т1 и Т2 по 

СП 41-103-

2000, Вт/м 

Отклонение 

% 

1 65 29 79.6 51 37 

2 80 32.5 85.4 53.4 38 

3 100 33.5 93.9 61.3 35 

4 125 42.5 104.4 59.9 42 

5 150 42.5 115.2 70.1 39 

6 200 48 139.5 86.9 38 

7 250 57 162.4 82.5 49 

8 300 55.5 182.1 97.1 46 

9 400 58.2 219.6 118.7 46 

10 500 78.9 263.6 111.5 58 

11 600 73 300.8 139.5 55 

 

Полученные данные сведены в таблицу и дают представление о 

значительном расхождении между двумя методиками расчета. Из этого 

можно сделать вывод о том, нормативные показатели не корректно указа-

ны для прокладки трубопроводов с применением современных теплоизо-

ляционных материалов. Методика [5] применяется повсеместно и завыша-

ет показатели теплопотерь для современных видов теплоизоляционных 

материалов. 
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 Таблица 2 

Сравнительный анализ результатов расчёта теплопотерь, приходя-

щихся на один погонный метр подающего и обратного трубопровода в 

тепловой изоляции из минеральной ваты при канальной прокладке, 

по теплотехническому расчету [4] и по нормативной методике [5] 

№ 

п/п 

Dy, 

мм 

Толщина тепло-

изоля-ционного 

слоя, мм 

Тепловые по-

тери для Т1 и 

Т2 по МДК 4-

05.2004, 

Вт/м 

Тепловые 

потери для 

Т1 и Т2 по 

СП 41-103-

2000, Вт/м 

Отклонение 

% 

1 65 40 79.6 73.9 7 

2 80 40 85.4 82.6 3 

3 100 40 93.9 95.3 -1 

4 125 50 104.4 96.6 8 

5 150 60 115.2 93.4 19 

6 200 60 139.5 119.5 14 

7 250 60 162.4 142.8 12 

8 300 60 182.1 165.4 9 

9 400 60 219.6 208.9 5 

10 500 70 263.6 223.8 15 

11 600 70 300.8 261.1 13 
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пособие: – Казань: КГАСУ, 2017 – 114с.  

2. Баляйкина И.В., Витальев В.П., Громов Н.К. Водяные тепловые се-
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3. Методика определения потребности в топливе, электрической энер-

гии и воде при производстве и передачи тепловой энергии теплоносителей 

в системах коммунального теплоснабжения: МДК-4-05.2004.-М: Госстрой 

России.- 2003.-76 с.  

4. СП 41-105-2002. Проетирование и строительство тепловых сетей 

бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой 

изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. –М.: Госстрой 

России. 2003 г. – 38с.; 

5. СП 41.-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования 

трубопроводов. М.: Госстрой России.-2001.-61 с. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена изучению возможности криосохранения ци-

анобактерий при температуре -80°С в присутствии глюкозы в качестве 

криопротектора. Представлены данные о степени влияния концентрации 

криопротектора (глюкозы) на скорость роста цианобактерий после крио-

хранения при температуре -80 °С. Определена максимальная скорость 

прироста биомассы в питательной среде после размораживания проб. Ре-

зультаты исследования показали, что глюкоза является эффективным 

криопротектором для культуры Spirulina subsalsa. 

ABSTRACT 
This work is devoted to studying the possibility of cryopreservation of mi-

croalgae at -80 °C in the presence of glucose as a cryoprotectant. Presents data 

concerning the influence of the concentration of cryoprotectant (glucose) on the 

growth rate of cyanobacteria after cryo-storage at a temperature of -80°C. Was 
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determined the maximum growth rate of biomass in the nutrient medium after 

thawing of the samples and after the transfer of the preserved material in flasks 

for cultivation. The results show that glucose is an effective cryoprotectant for 

the culture of Spirulina subsalsa 

Ключевые слова: цианобактерии, криоконсервация, криопротектор, 

глюкоза, удельная скорость роста, технологический продукт. 

Keywords: cyanobacteria, cryopreservation, cryoprotectant, glucose, spe-

cific growth rate, technological product. 

 

Метод предусматривает выращивание цианобактерий Spirulina subsal-

sa виде агломератов на стандартной питательной среде Заррука с рН 9,6 с 

последующей криоконсервацией в присутствии глюкозы в концентрации 

10%. Предлагаемый метод позволяет эффективно сохранять культуры циа-

нобактерий без нарушения биотехнологических свойств, что представляет 

коммерческий интерес, так как Spirulina subsalsa характеризуется уникаль-

ным сочетанием биологически активных соединений, таких как провита-

мин А, витамины группы В (B1, B2, B6, B12), С, Е, полиненасыщенные жир-

ные кислоты (с высоким содержанием гамма-линоленовой кислоты), каро-

тиноиды, хлорофилл и фикоцианин, низкомолекулярные протеины, поли-

сахариды, макро- и микроэлементы (фосфор, кальций, калий, магний, 

цинк, железо, марганец), а так же минеральные соли, аминокислоты, в том 

числе незаменимые. 

Известен метод лиофилизации, который заключается в высушивании 

культур под вакуумом при низких температурах (-20oC, -40oC). Лиофили-

зированные культуры могут храниться при пониженных температурах в 

течение длительного времени без доступа кислорода, влаги и света [1]. 

Лиофилизация обеспечивает для широкого круга микроорганизмов боль-

шую стабильность, чем общеизвестные способы высушивания и периоди-

ческих пересевов. Этот метод удобен для практических целей, т.к. дает 

возможность иметь большое число ампул каждой культуры [2]. Однако 

титр жизнеспособных клеток микроорганизмов в результате лиофилизации 

часто оказывается низким и довольно быстро падает при хранении даже 

при 4oC. Кроме того, многие неспорообразующие микроорганизмы не пе-

реносят обычно используемые режимы лиофилизации. Установлено также, 

что процесс лиофилизации приводит к отбору наиболее устойчивых клеток 

в культуре, которые могут и не обладать желаемыми свойствами. 

Используется также метод низкотемпературного замораживания на 

носителях, что позволяет увеличить срок хранения микроорганизмов до 5 

и более лет [3], а также способ длительного хранения микроорганизмов 

при температурах от -20 до -130oC с сохранением высокого титра клеток. 

Однако в коллекциях микроорганизмов, в том числе международных, по-

следний прием используется как один из этапов лиофилизации культур. 

Таким образом, традиционные способы сохранения культур циа-

нобактерий с использованием процедуры последовательного пересева суб-
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культур не способны обеспечить долговременное сохранение этих штам-

мов ввиду трудоемкости, высоких рисков загрязнения по причине челове-

ческого фактора, генетического дрейва и мутаций, что приводит к потере 

исследовательских видов. В данной ситуации вполне реальным представ-

ляется долговременное хранение цианобактерий путем низкотемператур-

ного консервирования, что позволяет обойти проблемы, связанные с со-

держанием коллекции культур. Несомненным преимуществом низкотем-

пературного консервирования является использование температур суще-

ственно выше температуры жидкого азота, позволяющих применять более 

простое и дешевое оборудование.  

Известен способ долгосрочного хранения фототрофных микроорга-

низмов с помощью криоконсервации. Этот способ осуществляется путем 

замораживания клеток в различных условиях с последующим их хранени-

ем в замороженном состоянии. Но при быстром охлаждении вода не успе-

вает покинуть клетку и образовавшиеся внутриклеточные кристаллы льда 

способны нарушить целостность мембран и цитоскелета [4, 5]. Происходит 

увеличение объема мембранных структур, что в свою очередь приводит к 

лизису клетки после размораживания [6].  

Известны работы по криоконсервации Spirulina platensis с использо-

ванием в качестве криопротектора аминокислот (0,1–5,0%) и альбумина 

яичного белка (2–4%), гуммиарабика (2–10%), желатины (2–10%), гидро-

лизата казеина (2–4%) [7], глицерина (5 и 10%), телячьей сыворотки (10%) 

[4,8]. Имеются данные о том, что использование в качестве криопротекто-

ров глицерина [9], сахарозы и лактозы [7] не способствовали успешной 

криоконсервации.  

Задачей настоящего исследования является расширение функ-

циональных возможностей криоконсервации с помощью проникающего 

криопротектора глюкозы в концентрации 10%. В сравнении с аналогами 

этот метод позволяет увеличить выживаемость клеток различных фото-

трофных микроорганизмов в процессе их замораживания-оттаивания до 

90-95% в течение не менее 6 месяцев с сохранением биотехнологических 

свойств, т.е. способности синтезировать биологически активные вещества. 

Методика исследования. К летки Spirulina subsalsa культивировали в 

течение 25 суток на питательной среде Заррука. Затем биомассу в количе-

стве 0,6 ± 0,12 г. суспендировали в растворе 100% изопропилового спирта. 

Аликвоту полученной суспензии Spirulina subsalsa объемом 0,2-0,7 см3 

смешивали со стерильным раствором 10% глюкозы и выдерживали 20-25 

минут в темноте при постоянном перемешивании на ротаторе со скоро-

стью 20 об/мин. После инкубирования с криопротектором в темноте, 

криофлаконы с Spirulina subsalsa помещали в полимерный контейнер для 

замораживания и хранения.  

Для размораживания криофлаконы с Spirulina subsalsa извлекали из 

морозильной камеры и переносили на водяную баню с температурой воды 

37±0,2°С, где выдерживали до исчезновения льда. После размораживания 
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Spirulina subsalsa в стерильных условиях удаляли из криофлакона и пере-

носили в стерильную питательную среды Заррука. Последующее культи-

вирование проводили в течение 2 часов при освещении 10-12 мкмоль фо-

тонов/(м2с).  

Выживаемость клеток Spirulina subsalsa после размораживания соста-

вила 90-95% и сохранялась на этом уровне в течение не менее 6 месяцев. 

Это согласуется с величиной биомассы в конце ростового цикла и с удель-

ной скоростью роста (µ) (табл. 1), которые соответствовали параметрам 

исходной культуры.  

Таблица 1 

Особенности роста культуры Spirulina subsalsa после длительных сро-

ков хранения 

Срок хранения, 

месяцы 

Величина 

биомассы 

инокулята в на-

чале 

ростового цикла 

(грамм) 

Величина биомассы,  

в конце ростового 

цикла (грамм) 

Удельная 

скорость  

роста µ,  

сутки-1 

1 0,6 ± 0,07 1,46 ± 0,05 0,035 ± 0,007 

2 0,6 ± 0,08 1,36 ± 0,11 0,032 ± 0,008 

3 0,6 ± 0,12 0,8 ± 0,08 0,011 ± 0,002 

6 0,55 ± 0,2 0,69 ± 0,1 0,005 ± 0,001 

Исходная  

культура 

(контрольная 

группа) 

0,6 ± 0,11 0,7 ± 0,08 
0,0041 ± 

0,005 

 

Хранение более 6 месяцев несколько снижало скорость роста, однако 

Spirulina subsalsa и в этом случае пригодна для дальнейшего выращивания 

с сохранением биосинтеза основных технологических продуктов (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание протеина и полисахаридов у цианобактерии Spirulina 

subsalsa после криохранения 

Срок хранения 

при -80°С 
Вариант эксперимента 

Протеин,  

мкг/мл 

Полисахариды, % 

 от сухой биомассы 

90 дней 

Контрольная проба 31,28 ± 0,7 15,7 ± 0,4 

Проба после криохранения  

с 10% глюкозой 
45,81 ± 0,9 13,1 ± 0,7 

 
Анализ экзополисахаридов Spirulina subsalsa показал разнообразие 

сахаров, входящих в их состав (табл. 3). В наибольшем количестве пред-
ставлены глюкоза и галактоза (более 60%.) Были найдены также рамноза, 
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ксилоза и фруктоза (8,2%, 12,7% и 9,9%), в меньшем количестве (1,2%) 
присутствует арабиноза.  

Таблица 3 
Состав и соотношение сахаров, входящих в состав экзополисахаридов 

Spirulina subsalsa 
Рамноза 8,2% 
Фукоза 9,9% 

Арабиноза 1,2% 
Ксилоза 12,7% 
Манноза 4,6% 
Галактоза 17,8% 
Глюкоза 45,6% 

 
Таким образом, результаты исследования показали, что 10% глюкоза 

является эффективным криопротектором при криоконсервации цианобак-
терий Spirulina subsalsa с сохранением биосинтеза основных технологиче-
ских продуктов. 
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«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 

 

Выполнение Федеральной целевой программы по комплектованию 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 2015-2020 гг. требует от кад-

ровых подразделений органов военного управления более качественного и 

эффективного подхода к отбору граждан на военную службу по контракту, 

грамотного и открытого информирования их об условиях прохождения во-

енной службы, разъяснения требований, предъявляемых к кандидатам, 

претендующим на замещение вакантных воинских должностей. Все эти 

мероприятия предопределяют постановку в строй грамотного, профессио-

нального, социально адаптированного, морально и психологически устой-

чивого военнослужащего – профессионала, способного решать задачи, по-

ставленные перед ним вышестоящим командованием, исходя из сложив-

шейся обстановки и современных реалий сегодняшней действительности.  

Боевая готовность Вооруженных Сил Российской федерации находит-

ся в прямой зависимости от качества комплектования соединений и воин-

ских частей личным составом. 

Под комплектованием войск (сил) следует понимать комплекс взаи-

мосвязанных мероприятий, проводимых в ходе подготовки и практическо-

го решения задач по изучению, медицинскому, профессиональному психо-

логическому отбору, приему и распределению граждан, призванных на во-

енную службу и направленных на комплектование войск (сил), и граждан, 

поступающих на военную службу по контракту, организации их подготов-

ки по военно-учетным специальностям, решению других вопросов во вре-

мя прохождения военной службы и увольнению их в запас или отставку 

[1.c.57].  

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об 

обороне» комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации осу-

ществляется следующими способами [2.c.23]:  
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Как следует из определения, комплектование войск (сил) рассматри-

вается как сложная система обеспечения вооруженных сил людскими ре-

сурсами, способными проходить военную службу на конкретных воинских 

должностях, связанных как с управлением личным составом, так и эксплу-

атацией сложной военной техники и вооружения в мирное и военное время 

[3.c.3]. 

Для реализации вышеуказанных способов комплектования возникает 

необходимость выполнения мероприятий по обоснованному предназначе-

нию призываемого (поступающего) на военную службу личного состава на 

воинские должности согласно воинским учетным специальностям с учетом 

их профессионально важных качеств. 

Данные мероприятия осуществляются в системе профессионального 

отбора.  

Профессиональный отбор в Вооруженные Силы Российской Федера-

ции представляет собой комплекс оценочных мероприятий по определе-

нию профессиональной пригодности граждан (военнослужащих) к военной 

службе на воинских должностях, подлежащих замещению в процессе ком-

плектования воинских частей, военно-учебных заведений, а также на 

начальном этапе подготовки граждан к военной службе – в период перво-

начальной их постановки на воинский учет.  

Рисунок. 1. Способы комплектования Вооруженных Сил РФ 

 

СПОСОБЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Призыв граждан на воен-

ную службу  

Добровольное поступле-

ние на военную службу по 

контракту  
Комплектование воинских 

частей (соединений) военно-

служащими по призыву и по 

контракту  
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Одним из видов профессионального отбора, направленного на повы-

шение качества комплектования подразделений и воинских частей личным 

составом является профессиональный психологический отбор (Рис.2). 

Профессиональный психологический отбор (ППО) в Вооруженные 

Силы представляет собой комплекс мероприятий, направленных на дости-

жение качественного комплектования воинских должностей на основе 

обеспечения соответствия профессионально важных социально-

психологических, психологических и психофизических качеств граждан, 

призываемых или добровольно поступающих на военную службу, и воен-

нослужащих требованиям военно-профессиональной деятельности [4.c.3]. 

Анализ руководящих документов [5,6,7] показал, что главными зада-

чами профессионального психологического отбора как самостоятельной 

системы в рамках комплектования вооруженных сил являются: 

- военно-профессиональная ориентация граждан и военнослужащих 

на овладение военно-учётными специальностями солдат, матросов, сер-

жантов и старшин, обучение в вузах по соответствующим специальностям 

и поступление на военную службу по контракту; 

 - определение профессионально-важных и личностных качеств воен-

нослужащих, которые, в конечном итоге, будут влиять на их военно-

профессиональную деятельность;  

- обоснованное и грамотное вынесение заключения по результатам 

ППО, предопределяющих дальнейшее прохождение службы военнослу-

жащими на конкретных воинских должностях. 

- профессионально-психологическое сопровождение боевой подго-

товки в воинских частях и учебных центрах, отрядах, школах, комбинатах, 

командах, флотских экипажах и полуэкипажах и учебного процесса в ву-

зах, училищах. 

Как следует из руководящих документов, решение вышеперечислен-

ных задач в целях обеспечения качественного комплектования воинских 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЙ ОТБОР 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

 

МЕДИЦИНСКИЙ  
(военно-врачебная экспертиза) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
 (по общей и профессиональной 

подготовленности) 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

   Рисунок. 2 Виды профессионального отбора 
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частей квалифицированными кадрами возложено: на военные комиссариа-

ты – при призыве граждан на военную службу, отборе в военно-учебные 

заведения; на пункты отбора на военную службу по контракту – при доб-

ровольном поступлении граждан, прибывающих в запасе, на военную 

службу.  

Пункты отбора на военную службу по контракту предназначены для 

проведения отбора кандидатов для поступления на военную службу по 

контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские 

должности, подлежащие замещению солдатами (матросами), сержантами 

(старшинами), прапорщиками (мичманами) из числа граждан (иностран-

ных граждан), не находящихся на военной службе, осуществляют свою 

профессиональную деятельность в каждом субъекте Российской Федера-

ции, являются органом военного управления и подчиняются командую-

щим военными округами (а по специальным вопросам - управлениям кад-

ров военных округов, на территории которых они дислоцированы) [5,с.3]. 

В процессе профессиональной деятельности пункты отбора на воен-

ную службу по контракту, решают следующие задачи: 

- выполнение задания на отбор кандидатов для поступления на воен-

ную службу по контракту; 

- проведение агитационной и информационно-разъяснительной рабо-

ты; 

- ведение учета граждан, обратившихся по вопросу поступления (по-

ступивших военнослужащих) на военную службу по контракту [5.c.6]. 

В части выполнения установленного задания на отбор кандидатов из 

числа граждан (иностранных граждан) для поступления на военную служ-

бу по контракту, формируемого Главным управлением кадров Министер-

ства обороны Российской Федерации, пункты отбора выполняют комплекс 

мероприятий от приема заявления гражданина, изъявившего желание про-

ходить военную службу по контракту, до отправки его к месту прохожде-

ния военной службы [8.c.7]. 

Должностные лица пунктов отбора на военную службу по контракту в 

процессе организации служебной деятельности проводят военно-

профессиональное информирование, консультирование и ориентацию кан-

дидатов, сопоставляя их желания с имеющимися возможностями, исходя 

из наличия вакантных воинских должностей, востребованных воинских 

учетных специальностей и территориальных особенностей дислокации во-

инских частей (соединений) [5.c.12]. 

Обобщенные итоговые данные по профессиональному психологиче-

скому отбору граждан, поступивших на военную службу по контракту, 

должны отражаться в отдельных разделах (пунктах) соответствующих от-

четов (донесений), направляемых пунктами отбора на военную службу по 

контракту в вышестоящие органы военного управления в установленном 

порядке [8.c.44].  
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Таким образом, профессиональный психологический отбор в Воору-

женные Силы как вид профессионального отбора является самостоятель-

ной системой, имеющей свою нормативно-правовую базу, задачи и функ-

ции. По своей структуре является сложной, характеризуется достаточным 

количеством элементов и внутрисистемных связей, но в то же время явля-

ется подсистемой общей, более сложной системы комплектования Воору-

женных Сил. 

Совершенно очевидно, что потенциалом лишь пунктов отбора на во-

енную службу по контракту задачу по комплектованию Вооруженных Сил 

военнослужащими по контракту выполнить невозможно. В ее решении 

должны быть задействованы все государственные ресурсы законодатель-

ной и исполнительной власти, министерства и ведомства, органы военного 

управления и т.д. Только при тесном, слаженном взаимодействии военных 

комиссариатов, воинских частей и пунктов отбора на военную службу по 

контракту может быть достигнут конечный положительный результат 

сложной, но важной совместной работы по комплектованию Вооруженных 

Сил России грамотными профессиональными кадрами. 
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АННОТАЦИЯ 
Сахарный диабет типа 2 (СД типа 2), артериальная гипертензия (АГ) и 

ожирение являются частой коморбидной патологией. Данная патология у 

больных с СД типа 2 сопровождаются увеличением частоты развития ре-

моделирования миокарда левого желудочка, что может способствовать 

быстрому развитию сердечной недостаточности [15]. 

СД типа 2 является одной из причин появления ремоделирования ле-

вого желудочка миокарда [3, 4]. У больных диабетом часто выявляются 

ожирение и АГ, которые также способствуют ремоделированию миокарда 

[5, 6]. Известно, что сочетание диабета и АГ более часто приводит ремоде-

лированию левого желудочка миокарда [7]. Сопутствующее ожирение уве-

личивает количество больных с гипертрофией левого желудочка в 1,5-2 ра-

за [11].  

Ключевые слова: ремоделирование миокарда левого желудочка, са-

харный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, концентрическая гипер-

трофия. 

Key words: myocardial remodeling of the left ventricle, diabetes mellitus 

type 2, arterial hypertension, concentric hypertrophy. 

Целью исследования явилось изучение особенностей ремоделирова-

ния сердца у пациентов с СД типа 2, ожирением и коморбидной АГ.  

Материалы и методы  

Нами обследовано 30 пациентов с СД 2 типа, длительностью около 10 

лет: 19 женщин и 11 мужчин. Все пациенты имели артериальную гипер-

тензию. Количество пациентов с ожирением 1 степени -40% (n=12 ) , 2 

степени -33% (n=10), 3 степени -3% (n=1).  
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Критерии исключения из исследования: больные с онкозаболевания-

ми; больные с гепатитом С; больные с тяжелой почечной, печеночной или 

дыхательной недостаточностью, нарушения функции щитовидной железы, 

врожденные и гемодинамически значимые приобретенные пороки сердца, 

инфаркт миокарда с Q в анамнезе, аневризма левого желудочка (ЛЖ). 

Всем пациентам было проведено клинико-лабораторное обследование 

с тщательным анализом медицинской документации, оценка коморбидной 

патологии, эхокардиоскопия в стандартных позициях. Исследование 

структурно-функциональных показателей сердца проведено на аппарате 

LOGIQ 3. Исследования выполнены по рекомендациям Американского 

общества по эхокардиографии [1,2,3]. Были оценены показатели эхокар-

диоскопии (ЭХО-КС), допплерэхокардиографии. По методу Симпсона 

оценивали ФВЛЖ; массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчиты-

вали возведением в куб линейных размеров, моделирующих ЛЖ как вытя-

нутый эллипс, объем левого предсердия - по методу площадь - длина. [9]. 

Расчет левого желудочка проводился по методу дисков. Были измерены 

конечный диастолический (КДР), систолический размер (КСР), конечный 

диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО) объемы, масса 

миокарда ЛЖ (ММЛЖ), фракция выброса (ФВ) ЛЖ. Рассчитали отноше-

ние полученных показателей к площади поверхности тела (индекс массы 

миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) и др.). В качестве верхней границы нормы 

ИММЛЖ использовались значения, рекомендованные Европейским обще-

ством кардиологов (115 г/м2 для мужчин, 110 г/м2 для женщин) [5]. Также 

оценивались параметры ремоделирования ЛЖ (индекс сферичности (ИС), 

относительную толщину стенок (ОТС), миокардиальный стресс (МС)). 

Определяли следующие типы ремоделирования ЛЖ: нормальная геомет-

рия (ИММЛЖ≤N; ОТСN), эксцентрическая гипертрофия (ИММЛЖ>N, 

ОТС <0,45), концентрическая гипертрофия (ИММЛЖ>N; ОТС≥0,45), кон-

центрическое ремоделирование (ИММЛЖ≤N; ОТС≥0,45) [6]. Статистиче-

ская обработка данных проводилась в программе "Stastica for Windows 

6.0". 

Результаты 

Все пациенты характеризовались высоким индексом коморбидности 

(таб.1). Коморби́дность (лат. со - вместе, morbus - болезнь) — это наличие 

дополнительной клинической картины, которая уже существует или может 

появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания, и всегда отли-

чается от него [16]. 
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Таблица 1.  

Коморбидность исследуемых пациентов с СД2 и АГ. 

Заболевание % встречаемости у пациентов 

ишемическая болезнь сердца 70% ( n=21) 

цереброваскулярноя болезнь 70% (n=21) 

гипертоническая болезнь 1 стадии 

гипертоническая болезнь 2 стадии 

гипертоническая болезнь 3 стадии 

3% (n=1), 

27% (n=8) 

60% (n=18) 

хроническая сердечная недоста-

точность (ХСН) 0 ст 

 ХСН 1 ст 

 ХСН 2 ст 

7% (n=2) 

 

33% (n=10) 

43% (n=13) 

дислипидемиея 47% (n= 14) 

полинейропатия 47% (n=14 ) 

жировой гепатоз 43% (n=13) 

диабетическоя макроангиопатия 33% (n=10 ) 

варикоз 27%( n=8) 

хроническая болезнь почек (ХБП) 

0 степени 

3% (n=1) 

 ХБП 1 степени 3% (n=1 ) 

 ХБП 2 степени у 3% (n=1 ), 

 ХБП 5 степени 7% (n=2) 

непролиферативная ретинопатия 17% (n=5) 

пиелонефрит 17% ( n=5) 

диабетическая нефропатия 10% (n=3 ) 

пролиферативная ретинопатия 3% (n=1) 

артифакия 3% (n=1 ) 

хориоретинальная дистрофия 3%(n= 1) 

гастрит 3%(n= 1) 

 

Наиболее часто среди коморбидной патологии неассоциированной с 

сахарным диабетом встречалась ишемическая болезнь сердца, церебровас-

кулярноя болезнь, гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недо-

статочность. Наиболее редкая коморбидная патология - пролиферативная 

ретинопатия, артифакия, хориоретинальная дистрофия, гастрит.  

При проведении эхокардиоскопии получены следующие результаты 

(таб.2). 
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Таблица 2.  

Результаты ЭХО-КС 

Показатель Значение 

ЛП, мм 38,5 [36,2;40,7] 

ПЖmid, мм 29 [27,7; 30,2] 

ПЖprox, мм 26,5 [25,28] 

ПП, мм 38 [28,32] 

СЛА, мм 21 [20, 23] 

КДР ЛЖ, мм 48,5 [46; 49] 

ФВ ЛЖ, %  65,5 [64; 71] 

МЖП, мм 11,8 [11; 13,2] 

ЗСЛЖ, мм 11 [10,2; 12] 

ММДЖ, г 192,5 [163,8; 234,7] 

ИММЛЖ, г/м2 104,2 [85,7; 118,5] 

ОТС ЛЖ 0,49 [0,45; 0,5] 

По Симсону   

КДО ЛЖ,  88,5 [78; 97,2] 

КСО ЛЖ ,мл  30 [25; 34,5] 

ФВ ЛЖ, %  66 [62; 71,2] 

УО  74 [68,25; 81,7] 

 КДО ЛП  46 [42, 54] 

ИКДО ЛП  25,3 [22,02; 29,2]2 

Аорта в ВО, мм 30 [28; 32] 

Аорта в НС, мм  32 [30;34] 

 

Как видно из представленной таблицы, у большинства пациентов бы-

ли сохранены размеры полостей сердца, то есть отсутствие выраженной 

дилятации, сохраненная систолическая функция с сохраненной фракцией 

выброса левого желудочка. Наблюдалось утолщение межжелудочковой 

перегородки, задней стенки левого желудочка, увеличение массы миокарда 

и индекса массы миокарда и относительной толщины стенок левого желу-

дочка. Это свидетельствует об утолщении мышечных волокон, то есть 

наличии гипертрофии миокарда с ремоделированием. 

При оценке геометрии левого желудочка выявлено концентрическое 

ремоделирование миокарда левого желудочка (КР МЛЖ) у 17% (n=5), 

концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка (КГ МЛЖ) у 

67% (n=20).  

Обсуждение  

СД типа 2 является одной из причин ремоделирования левого желу-

дочка. В сочетании с коморбидной АГ и ожирением процент пациентов с 

ремоделированием увеличивается. У пациентов без явных признаков сер-

дечной недостаточности в нашей работе выявлен высокий процент таких 

вариантов изменения геометрии левого желудочка, как концентрическая 
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гипертрофия у 67% пациентов и концентрическое ремоделирование у 17% 

пациентов. 

По современным представлениям ремоделирование миокарда рас-

сматривается как общий патогенетический процесс у пациентов с ХСН 

различной этиологии. Изменения размеров, формы и функциональных 

возможностей миокарда, являются результатами процессов, происходящих 

на всех уровнях структурной организации сердца.  

Одним из наиболее доступных способов оценки геометрических осо-

бенностей ЛЖ является измерение его линейных размеров на различных 

уровнях во взаимно перпендикулярных плоскостях. На основании линей-

ных размеров рассчитываются дополнительные параметры, характеризу-

ющие особенности ремоделирования миокарда у пациентов. 

При повышении артериального давления у пациентов с ГБ в сочета-

нии с СД 2 типа, значительно чаще проявлялись нарушения геометриче-

ской модели сердца. Это означает, что в процессе гипертрофии и ремоде-

лирования миокарда ЛЖ при ГБ принимают участие не только гемодина-

мические, но и метаболические факторы.  

По данным исследований, АГ сопровождает СД 2 типа в 80% случаев 

[10]. Вследствие повышенного артериального давления развивается гипер-

трофия миокарда левого желудочка и ремоделирование сердца [11]. СД 

типа 2 часто сочетается с ожирением, которое является независимым фак-

тором риска развития ХСН вследствие появления «кардиопатии ожире-

ния». Нарушения диастолической функции левого желудочка при сохра-

ненной систолической функции происходят на ранних стадиях ожирения 

[12]. При СД типа 2 так же наблюдается снижение сократительной способ-

ности миокарда, которое обусловлено развитием диабетической кардиопа-

тии [13,14]. Следовательно, коморбидные АГ и ожирение при СД 2 типа 

способствуют более выраженному ремоделированию миокарда, которое 

может быстро осложниться развитием ХСН.  

Выводы  

СД 2 типа в сочетании с АГ и ожирением приводит к таким изменени-

ям сердца, как увеличение массы, изменение его геометрии, формирова-

нию концентрической гипертрофии и концентрического ремоделирования.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе приведены результаты определения уровня стрессоустойчи-

вости и субъективного ощущения стресса среди студентов разных учебных 

заведений и курсов; итоги проведения трехразовой пробы по корректур-

ным таблицам Бурдона в разные фазы учебной жизни студентов; выявлена 

связь стресса (в разные фазы учебной жизни) с уровнем умственной рабо-

тоспособности.  

Ключевые слова: стресс, уровень стрессоустойчивости и субъектив-

ного ощущения стресса, таблицы Бурдона, умственная работоспособность.  

ABSTRACT 
The work presents: 1) the results of determining the level of stress-

resistance and subjective feeling of stress among students of different education-

al organizations and courses; 2) the results of a three-time trial on Bourdon's ta-

bles in different phases of the students' academic life; 3) the revealed connection 

between stress (in different phases of the student's academic life) and the level 

of mental efficiency.  

Keyword: stress, level of stress-resistance and subjective feeling of stress, 

Bourdon’s tables, mental efficiency. 

 

Стресс проходит красной нитью через всё время обучения студента и 

является неотъемлемой частью его жизни. Не смотря на это, не всякий 

стресс полезен и, зачастую, его постоянное воздействие на индивидуума 

может привести к нежелательным последствиям, таким как снижение ап-

петита, ухудшение сна, снижение умственной работоспособности, хрони-

ческой усталости и прочим. Ведь, научные данные показывают, что стрес-

согенные заболевания обычно возникают из-за того, что мы слишком часто 

активируем физиологическую систему, предназначенную для реакции на 

острые физические чрезвычайные ситуации. Оставляем эту систему 

«включенной» в течение многих месяцев, без конца беспокоясь и получая 

в результате стрессогенные заболевания [2; с. 18]. 



26 

Зачастую студенты не замечают разрушительного воздействия стресса 

на их жизнь или не имеют понятия, каким образом следует с ним бороться, 

что, безусловно, рано или поздно сказывается на их психическом и физи-

ческом состоянии. Поэтому мы решили узнать, насколько подвержены 

студенты различных учебных заведений этому разрушительному воздей-

ствию.  

 

В нашем исследовании приняли участие 80 студентов в возрасте от 17 

до 22 лет, из которых 43% девушки и 57% юноши.  

Воспользовавшись в первом блоке анкеты методикой для выявления 

степени подверженности стрессам по Тарасову Е.А. мы определили уро-

вень стрессоустойчивости студентов. Второй блок вопросов помог опреде-

лить уровень субъективного ощущения стресса. Проведя анкетирование в 

Орловском медицинском институте среди студентов первых трех курсов 

мы получили результаты, наглядно показанные в диаграммах 1 и 2. 

Таким образом, в процессе интерпретации результатов были получе-

ны следующие данные: по сравнению с первым курсом, уровень стрессо-

устойчивости респондентов второго курса упал на 8,5%, а третьего - на 

11%. Это наглядно показывает, что по мере обучения в медицинском ин-

ституте студенты сталкиваются с проблемой снижения уровня стрессо-

устойчивости. Касательно субъективного ощущения стресса были получе-

ны диаметрально противоположные результаты: по сравнению с первым 

курсом, у студентов второго этот показатель вырос в среднем на 2%, а у 

третьего - на 13%. 

 
 

Стоит добавить, что по итогам подсчета результатов было выявлено, 

что из 20 предложенных на оценку утверждений первого блока, были и те, 

на которые студенты чаще всего давали максимально утвердительные от-

веты («часто» и «очень часто»). Вычислив среднее арифметическое всех 

ответов по каждому из вопросов, было выявлены следующие наиболее по-

пулярные: 
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Таблица 1.  

Наиболее частые ответы первого блока (4 – крайне часто). 

№ 1 курс 2 курс 3 курс 

1. 20. Неправильное пи-

тание, непостоянство 

рациона. (3 из 4) 

20. Неправильное 

питание, непостоян-

ство рациона. (3,3/4) 

13. Постоянное чувство 

усталости. Неспособ-

ность отключиться от 

переживаний. (3,4/4) 

2. 18. Желание призна-

ния, трудности само-

реализации. (2,8/4)  

8. Отсутствие сво-

бодного времени. 

(2,9/4) 

10. Плохое самочув-

ствие по утрам. (3,3/4) 

3. 8. Отсутствие сво-

бодного времени. 

(2,6/4) 

18. Желание призна-

ния, трудности са-

мореализации (2,8/4) 

8. Отсутствие свобод-

ного времени. (2,9/4) 

 

Таким образом, мы видим, что студенты первого и второго курса чаще 

жалуются на стресс и факторы, увеличивающие степень подверженности 

стрессу (например, неправильное питание или отсутствие свободного вре-

мени). Однако к третьему курсу их жалобы сменяются первыми симпто-

мами эмоционального и физического истощения. Респонденты куда чаще 

дают утвердительные ответы на вопросы связанные с плохим самочув-

ствием, усталостью, плохим сном. Это говорит о том, что по мере воздей-

ствия негативных факторов первые два года обучения, уже к третьему кур-

су начинают ярко проявляться негативные результаты длительного влия-

ния стресса. Вместе с предыдущими результатами это еще раз доказывает, 

что студенты медицинского института входят в группу риска по развитию 

синдрома хронической усталости. 

Затем мы сопоставили их со средними значениями тех же параметров, 

полученными при анкетировании студентов Архитектурно-строительного 

института МИ ОГУ и студентов Орловского колледжа культуры и искус-

ств. 
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Как мы видим из диаграмм 3 и 4, наиболее высокий уровень стрессо-

устойчивости наблюдается среди студентов архитектурно-строительного 

института, возможно, это обусловлено тем, что среди всех баз исследова-

ния в данном учебном заведении наблюдается самый низкий уровень 

стресса. Значительно более низкий уровень стрессоустойчивости (на 76-

80%) наблюдается в медицинском и театральном. Во втором случае де-

структивное влияние стресса менее выражено, так как значительное сни-

жение уровня стрессоустойчивости (по сравнению с архитектурно-

строительным) сопровождается незначительным повышением уровня са-

мого стресса. В случае же со студентами медицинского института данная 

проблема стоит наиболее остро, так как при низком уровне стрессоустой-

чивости наблюдается высокий уровень стресса, что обуславливает 

наибольшую подверженность студентов данного учебного заведения нега-

тивным последствиям длительного воздействия стресса. 

Также мы пришли к выводу, что стрессоустойчивость респондентов 

женского пола на 5,2% выше, но и стресс они чувствуют на 10% более ост-

ро, возможно, это следует связывать с повышенной эмоциональностью. 

Благодаря третьему блоку мы выявили, что 11% респондентов не зна-

ют как бороться со стрессом и не имеют постоянного хобби. Эти респон-

денты, как мы считаем, находятся в потенциальной группе риска, что явля-

ется еще одной причиной актуальности темы. Мы считаем, что проведение 

бесед и иной просветительской работы касательно методов борьбы со 

стрессом может помочь снизить риск возникновения негативных послед-

ствий среди студентов. 

Во второй части нашей работы мы проводили четырехминутную про-

бу по корректурным таблицам Бурдона. Первая проба бралась перед заче-

тами (в начале декабря), вторая во время зимней сессии (в середине янва-

ре) и третья – сразу после зимних каникул (в начале феврале).  

При анализе таблиц мы подсчитали все необходимые параметры (бо-

лее подробно они описаны в тексте самой работы). Наибольшее значение 

из них имеет коэффициент подвижности (Кпо), который характеризует по-

движность нервных процессов в настоящий момент времени и коэффици-

ент продуктивности (Кпр), характеризующий умственную работоспособ-

ность по двум параметрам: по скорости и точности работы и позволяющий 

сравнить полученный результат с результатами других испытуемых. В 

первой пробе Кпр составил 61, во второй – 57(-7%), в третьей 58,9(+4%).  

Это доказывает, что невысокий уровень стресса стимулирует ум-

ственную деятельность, а постоянный высокий уровень напряжения, 

наоборот, угнетает нервные процессы, вызывая истощение и, как след-

ствие, снижение уровня умственной работоспособности индивидуума. При 

этом показатель третьей пробы явно ниже первого. Это говорит о том, что 

после длительного деструктивного влияния стресса, уровень умственной 

работоспособности начал восстанавливаться благодаря отдыху, но отсут-

ствие умственных нагрузок (как отметили респонденты), не дает данным 
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показателям поднять до исходных. Из этого можно сделать вывод, что, 

безусловно, студентам необходим отдых после сессии для восстановления 

организмом затраченных ресурсов и подготовке к последующей учебной 

деятельности.  

По итогам проделанной работы мы пришли к выводу, что: 1. Уровень 

стресса и его деструктивное влияние растет на протяжении первых трёх 

лет обучения студента в медицинском институте, а стрессоустойчивость 

падает. 2. Наиболее высокий уровень стресса наблюдается в медицинском 

институте. 3. Умеренный уровень стресса способствует поддержанию вы-

сокого уровня умственной работоспособности. Чрезмерный и продолжи-

тельный стресс, наоборот, ведет к снижению данного показателя.  

Только ранняя диагностика чрезмерной подверженности стрессам, 

низкой стрессоустойчивости и выявление первых симптомов хронической 

усталости может помочь предотвратить разрушительное влияние стресса 

на организм человека, ведь частый и чрезмерный стресс способен крайне 

негативно сказаться на нашем организме. Особенно это актуально для лю-

дей находящихся в группе риска, например, студентов.  

Ганс Селье писал: «Вопреки расхожему мнению мы не должны, да и 

не в состоянии, избегать стресса». Но мы можем использовать его во бла-

го, если научимся им пользоваться [3; с. 14]. Ведь сами стрессоры не вы-

зывают стресса: стрессовая реакция является результатом нашей интерпре-

тации стрессора, а значит не обязательно избавляться от него, главное - 

изменить свое отношение к причине стресса [1; с. 17]. Мы считаем, что 

студенты нуждаются именно в такой помощи, которая помогла бы им 

научиться совладать со стрессом и изменить своё отношение к нему.  

Также, актуальность данной темы подчеркивает необходимость про-

ведения более масштабного исследования в данной области, которое бы 

затронуло, куда большее количество респондентов и помогло получить 

максимально точные данные. Мы надеемся осуществить это в будущем.  
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АННОТАЦИЯ 

Проблема донорства, мотивации к нему, а также причин отказа от до-

норства в нашей стране стоит остро. Целью исследования явилось изуче-

ние медико-социальной характеристики студентов, обучающихся в меди-

цинском ВУЗе, и их отношение к донорству. В ходе исследования выявле-

но, что большинство студентов либо являются, либо готовы стать донора-

ми. Основными причинами отказа от донорства являются проблемы со 

здоровьем, недостаток свободного времени и страх. 
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ABSTRACT 

The problem of donation, motivation to it, and the reasons for refusal of or-

gan donation in our country is acute. The aim of the study was to study health 

and social characteristics of students enrolled in medical school and their atti-

tudes towards donation. The study revealed that most of the students either are, 

or are willing to become donors. The main reasons for refusal of donation are 

health problems, not enough free time and fear. 

 

Ключевые слова: донор, медико-социальная характеристика, отказ, 

причины, первичное донорство, мотивация 

Key words: donor, medico-social characteristic, failure, causes, the prima-

ry donation, motivation 

 

К основным принципам донорства крови и ее компонентов относятся 

добровольность, безопасность, сохранение здоровья донора при выполне-

нии им донорской функции, социальная поддержка, соблюдение прав до-

норов и др. 

Донором крови и ее компонентов в Российской Федерации может 

быть любой дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, прошедший пе-

ред донацией в обязательном порядке медицинское обследование, которое 

подтверждает, что взятие крови не принесет никакого вреда состоянию его 

здоровью [1].  

От правильного проведения процедуры донации зависит как здоровье 

самого донора, так и дальнейшее ее безопасное применение. Полноценное 

питание, отказ от вредных привычек перед процедурой имеет огромное 

значение [4, с. 705]. Это связано с тем, что нарушение выполнение правил 

подготовки к донорству может повлиять на качество заготавливаемой кро-

ви или её компонентов. Безопасность донорской крови имеет решающее 

значение в экстренных случаях оказания медицинской помощи и влияет на 

качество медицинской помощи в стационарных условиях [2, 5 с. 5, 249]. 

Безопасность донорской крови важна для предотвращения распростране-

ния заболеваний, передающихся гемотрансфузионным путем, особенно 

инфекций передающимся половым путём и других [3, с. 706]. 

Не менее важным принципом донорства является сохранение здоро-

вья донора при выполнении им донорской функции. Поэтому проведение 

медицинского обследования донора перед донацией может сократить риск 

негативного влияния изъятия крови на его здоровье. В случае возникнове-

ния у него реакций и осложнений, связанных с донацией, государство га-

рантирует донору получение бесплатной медицинской помощи в соответ-

ствии с установленными стандартами ее оказания. В том числе защиту его 

прав в связи с утратой им трудоспособности [6, с. 4]. 

Изучение структуры донорского контингента, составление портрета 

донора и анализ причин отказа от донорства, может дать полезную инфор-

мацию для развития донорства в Российской Федерации. Это особенно 
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важно для пропаганды донорства среди молодежи, так как выявление про-

блем, связанных с донорством может помочь в разработке мероприятий, 

направленных на поощрение и поддержку безвозмездного донорства крови 

и ее компонентов, а также повышение мотивации стать не только первич-

ными донорами, но и участвовать в кадровом донорстве.  

С целью оценки медико-социальной характеристики студентов и изу-

чения их отношения к донорству на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский универси-

тет» Минздрава России было проведено анонимное анкетирование 384 

студентов 1-6 курсов, интернов и ординаторов.  

В проведенном в медицинском ВУЗе исследовании 74,4% респонден-

тов составили девушки, а юноши соответственно - 16,3% от всех опрошен-

ных. Среди респондентов 74,4% обучались на педиатрическом факультете, 

19,1% на лечебном факультете, а 6,5% составили представители других 

факультетов, интерны и ординаторы. Возрастная структура опрошенных 

была представлена следующим образом: 17 лет - 7,2%, 18 лет - 34,4%, 19 

лет - 19,6%, 20 лет - 16,4%, 21 год - 10,8%, 22 года - 7,1%, 23 года и старше 

- 4,5%. Средний возраст респондентов составил 19±0,06 лет. 

Подобающее большинство респондентов составили студенты первых 

трех курсов обучения в медицинском ВУЗе, среди которых удельный вес 

студентов первого курса был наибольшим и составил 45,4%, второго курса 

- 18,5%, а третьего – 23,0%. Удельный вес студентов четвертого и пятого 

курсов был 4,0% и 7,8% соответственно. Кроме того, студенты шестого 

курса, интерны и ординаторы в общей сложности составили 1,3% респон-

дентов. 

Как известно, часть студентов до обучения в медицинских ВУЗах по-

лучают среднее медицинское образование. Было установлено, что среднее 

медицинское образование имели 12,0 % опрошенных, а 88,0% респонден-

тов поступили в СПБГПМУ после школы или гимназии. 

Довольно часто студенты-медики в процессе обучения начинают ра-

ботать в лечебно-профилактических учреждениях, что обеспечивает более 

глубокое ознакомление с медицинской деятельностью и дополнительный 

доход. Однако среди опрошенных 79,6% не работали на данный момент в 

медицинской сфере и только 20,4% респондентов осуществляли медицин-

скую деятельность, что скорее всего связано с большим удельным весом 

студентов первых трех лет обучения. 

В СПбГПМУ на протяжении многих лет существует и активно разви-

вается донорский проект профкома учащихся «Капля крови». При изуче-

нии информированности обучающихся о проекте «Капля крови» было вы-

явлено, что 91,4% респондентов знают о донорском проекте и только 8,6% 

опрошенных о нем не осведомлены. 

Исследование показало, что среди всех опрошенных 26,0% были до-

норами, а 74,0% респондентов не являлись донорами («недоноры»). Уста-

новлено, что 84,4% респондентов являются/будут кадровыми донорами, 
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6,4% не планируют сдавать кровь регулярно и 9,2% не определились с от-

ношением к кадровому донорству.  

Изучение первоисточников и мотивации к первичному донорству яв-

ляется важным компонентом в формировании сознания у обучающихся, 

которое в последствии может повлечь за собой желание стать участником 

кадрового донорства. Основным первоисточником знаний о донорстве у 

43,5% опрошенных стала семья, 24,1% респондентов указали источником 

информации СМИ. Сеть «Интернет» была первоисточником у 16,3%, а 

16,1% респондентов получили знания из других источников. 

Основной мотивацией к первичному донорству 40,7% доноров назва-

ли желание помочь больному, для 13,7% респондентов ей стало любопыт-

ство, а для 9,3% - денежное вознаграждение. Возможность проверить свое 

здоровье была причиной у 8,8% опрошенных доноров. Пример знакомых и 

улучшение самочувствия назвали по 7,1%. Желание стать «Почетным до-

нором» и возможность узнать группу крови и резус-фактор отметили по 

6,0% респондентов. Для 1,1% учащихся мотивацией были дополнительные 

дни отдыха.  

Среди опрошенных «недоноров» наиболее частыми причинами отказа 

от донорства были проблемы со здоровьем (48,1%), недостаток свободного 

времени (21,3%) и страх (6,3%). А 24,4% респондентов указали, что им ни-

чего не мешает стать донорами. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что целом по-

давляющее большинство студентов либо являются, либо готовы стать до-

норами. Наиболее значимыми мотивациями для первичного донорства яв-

ляются желание помочь больному, любопытство, денежное вознагражде-

ние и возможность проверить свое здоровье. Основными причинами отказа 

от донорства являются проблемы со здоровьем, недостаток свободного 

времени и страх. 
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Прогрессивное веб-приложение (PWA) - это новейшее явление в мире 

приложений. PWAs связывают свойства с веб-сайтов со многими функци-

ями мобильных приложений. Это позволяет отделить приложение от его 

операционной системы, одновременно функционируя как веб-сайт и при-

ложение. 

С 2005 года технологии веб-разработки перешли от статических к ди-

намическим документам, управляемым серверами (PHP, ASP.NET) и ин-

струментами клиентской стороны (например, Ajax), а также гибким веб-

дизайном. Несмотря на ранний толчок для веб-приложений, основанных на 

этих технологиях на таких устройствах, как iPhone 2007, попытки веб-

приложений потерпели неудачу по сравнению с собственными приложе-

ниями. Нативные приложения обеспечили лучший пользовательский ин-

терфейс, загружались быстрее по сравнению с загрузкой в браузере во 

время выполнения. Пакетные ресурсы и прямой доступ к аппаратным 

средствам позволили нативным приложениям работать гораздо быстрее и 

предоставлять больше возможностей. Однако к середине 2010-го года про-

должались усовершенствования в HTML5, CSS3 и JavaScript, значительно 

более совместимые с веб-браузерами, совместимыми со стандартами, а 

также мощные процессоры, такие как A10 и Snapdragon 821, сделали аль-

тернативные варианты гибридных приложений. 

В 2015 году дизайнер Фрэнсис Берриман и инженер Google Chrome 

Алекс Рассел придумали термин «прогрессивные веб-приложения», чтобы 

описать приложения, использующие новые функции, поддерживаемые со-

временными браузерами, включая Service Workers и манифесты веб-

приложения, которые позволяют пользователям обновлять веб-

приложения Приложений в их Пакетной операцией системы. Согласно 

Google Developers, эти приложения имеют следующие характеристики: 

1. Метод постепенного улучшения: приложение использует как 

можно больше окружений. Если необходим какой-либо сервис, приложе-

ние применяет то, что есть в наличии, или корректно прекращает работу, 

если ничего не найдено. 

2. Адаптивный пользовательский интерфейс: приложение подстраи-

вается под различные способы ввода (касание, речь и т. д.) и вывода дан-

ных (разные размеры экрана, вибрация, аудио, брайлевские дисплеи). 

3. Независимость от соединения: приложение работает в режиме 

офлайн, когда соединение прерывается или вовсе отсутствует. 
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4. UI, подогнанный под приложение: приложение перенимает UI-

элементы нативных платформ, в том числе и быструю загрузку пользова-

тельского интерфейса, который может быть заархивирован путем кэширо-

вания ассетов с помощью Service Worker. 

5. Постоянные обновления: Service Worker API определяет процесс 

для автоматического обновления приложений.  

6. Защищенное соединение: используется защищенный протокол пе-

редачи данных HTTPS для предотвращения слежки и атак.  

7. Обнаружение приложения: метаданные, такие как W3C-

манифесты веб-приложения, позволяют поисковым системам находить 

веб-приложения.  

8. Взаимодействие push-уведомлений: они помогают пользователям 

быть в курсе событий.  

9. Нативная установка: на некоторые платформы можно установить 

веб-приложение, ничем не отличающееся от нативного (иконка на главном 

экране, отдельная позиция на панели многозадачности, UI браузера опцио-

нален). 

10. Залинкованность: возможность с легкостью расшаривать прило-

жения по URL и запускать их без установки. 

Прогрессивные веб-приложения дают пользователям, которые имеют 

доступ к Интернету следующие функции: 

 Надежность - мгновенно загружается и никогда не показывает 

"динозавра" (офлайн-игра Google Chrome) даже в нестабильных сетевых 

условиях. 

 Быстрое реагирование на пользовательские взаимодействия с ани-

мациями и без прокрутки. 

 Привлечение - Вы чувствуете как работаете с естественным при-

ложением на устройстве, с иммерсивным пользовательским интерфейсом. 

Прогрессивные веб-приложения могут устанавливаться и работать на 

главном экране пользователя, без необходимости нахождения приложения 

в магазине приложений. Они предлагают захватывающий полноэкранный 

режим с помощью файла манифеста веб-приложения и даже могут повтор-

но привлекать пользователей с помощью push-уведомлений. 

Манифест веб-приложения позволяет вам контролировать, как выгля-

дит ваше приложение и как оно запускается. Вы можете указать иконки на 

главном экране, страницу для загрузки при запуске приложения, ориента-

цию экрана и даже возможность отображения браузера chrome. 

Недостатки Прогрессивных веб приложений 

 Не все браузеры и операционные системы доступны. В этом смыс-

ле многое зависит от того, насколько упростит эту технологию iOS-

устройства. Кроме того, WebAPK представляют экспериментальную тех-

нологию с относительно неизвестным будущим. 

 Использование всего устройства невозможно. К ним относятся 

контакты, календарь, Bluetooth и NFC. Даже если бы это стало возможным 
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в ближайшее время, возможно, благодаря улучшению поддержки браузе-

ров, чтобы интегрировать PWA в более глубокую систему, они никогда не 

смогут использовать родные функции одинаково. 

 Пока еще неясно, появятся ли на рынке PWA. Хотя нужно сказать, 

что шансы на этот взгляд довольно хорошие, так как это Google, одна из 

самых влиятельных программных и интернет-корпораций в мире. Кроме 

того, формат также является открытой веб-технологией со многими влия-

тельными сторонниками. 

 Интеграция в приложение (лоток приложения) устройства, к сожа-

лению, невозможна 

 Не может быть найден в магазине приложений. 

Будущее прогрессивных веб-приложений 
Согласно тенденциям Google, за последние 5 лет во всем мире растет 

интерес к прогрессивному веб-приложению (см. Приложение 1). 

 
Приложение 1 

 Google опубликовал тематические исследования компаний, внедрив-

ших прогрессивные Web Apps. Их результаты обнадеживают. 

 Voot.com запускает мультимедийное приложение Progressive Web 

App в Индии. В течение нескольких дней реализации количество сеансов 

на пользователя увеличилось на 39%, а ежедневные просмотры на пользо-

вателя - на 15%. 

 The Weather Channel видит успехи мобильной сети с прогрессив-

ным веб-приложением. Теперь доступно на 62 языках и 178 странах, 80% 

улучшение времени загрузки. Основываясь на этом успешном глобальном 

тестировании, команда расширит приложение Прогрессивное веб-

приложение до своего сайта в США в 2017 г. 



38 

 Alibaba.com увеличивает количество конверсий в мобильной сети 

на 76% с помощью прогрессивного веб-приложения. На 14% больше ак-

тивных пользователей в iOS; 30% на Android, 4X более высокий уровень 

взаимодействия с иконки «Добавить на главный экран». 

 Santa Tracker быстро перешел на автономное прогрессивное веб-

приложение для сезона отпусков в 2016 году, отчасти благодаря нашему 

существующему дизайну сцены. Santa - это прогрессивное веб-

приложение, поддерживающее добавление на главный экран и работу в ав-

тономном режиме, 10% разрешенных сессий начинаются с иконки «Доба-

вить на главный экран». 75% пользователей изначально поддерживают 

настраиваемые элементы и тень DOM, две основные части веб-

компонентов 

являются ли прогрессивные веб-приложения приложениями бу-

дущего? 
Термин «прогрессивное веб-приложение» - это не просто модное сло-

во или маркетинговый термин; PWA позволяют разработчикам приложе-

ний вступать в совершенно новый технологический ландшафт. Дальней-

шее развитие «нормального» веб-приложения создает для него совершенно 

революционный потенциал. Эти приложения являются прогрессивными, 

потому что они адаптируются и адаптируются к возможностям среды при-

ложения: чем больше емкость устройства и сопутствующего ему браузера, 

тем больше PWA может оправдать свой потенциал. 

Когда вы открываете PWA на настольном компьютере или ноутбуке, 

он ведет себя так же, как и любое обычное веб-приложение. Но откройте 

его на смартфоне или планшете, и вы увидите веб-приложение, которое 

выглядит как родное приложение. Независимо от того, какое мобильное 

устройство вы используете или какие функции оно имеет, приложение 

может использовать собственные функции устройства (например, камеру, 

микрофон, push-уведомления и GPS). 

Преимущества прогрессивных веб-приложений ясны и очень перспек-

тивны для будущего. Не нужно загружать или устанавливать PWA, они ав-

томатически обновляются каждый раз при запуске, экономно используют 

пространство для хранения устройства и не обязательно требуют подклю-

чения к Интернету. Их гибкость и отсутствие зависимости от определен-

ной платформы также позволяют пользователю тестировать PWA онлайн, 

прежде чем углубляться в нее на своем устройстве. Кроме того, время ре-

акции приложения является важным фактором. До настоящего момента 

родные приложения предлагали превосходный «внешний вид», но даже в 

этом отношении PWA теперь наравне с ними. 

Конкурентоспособная стоимость разработки является большим плю-

сом с точки зрения разработчиков - все, что требуется - это программиро-

вать приложение, которое функционирует как веб-сайт и приложение на 

всех платформах. Состав PWA очень полезен как для поставщиков прило-

жений, так и для пользователей. В то же время все еще ощущается нехват-
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ка поддержки всех родных функций на мобильных устройствах. На функ-

циональном уровне прогрессивные веб-приложения будут только созда-

вать серьезную конкуренцию для родных приложений, когда они предла-

гают достаточно похожую возможность использования собственных функ-

ций устройства (даже если они никогда не будут полностью соответство-

вать потенциальному использованию родного приложения). 

Гораздо более проблематичным является отсутствие желания со сто-

роны Apple предлагать поддержку формата приложения. Большинство 

браузеров (Google, Mozilla, Microsoft, Opera) делают многое для обеспече-

ния того, чтобы наиболее совместимые форматы PWA могли быть быстро 

интегрированы в их продукты. Apple, с другой стороны, очень мало заин-

тересована в этом. Это связано прежде всего с тем, что компания получает 

огромную прибыль от изолированной системы приложений платформ iOS 

и macOS и App Store, которая их предоставляет. 

Будущее покажет, смогут ли прогрессивные веб-приложения конку-

рировать с родными приложениями. Шансы на это относительно высоки 

благодаря известным и вокальным сторонникам формата. Но сомнительно, 

что когда-нибудь будет полная совместимость между форматом PWA и 

браузером и операционными системами Apple. Если это произойдет, про-

изойдет то, что в будущем формат PWA получит больше внимания и под-

держки со стороны разработчиков и пользователей, тогда это наверняка за-

ставит Apple неохотно принять прогрессивное приложение. В конце кон-

цов, реальность такова, что ни один глобальный игрок, как Apple, не может 

позволить себе полностью игнорировать успешную и динамичную техно-

логию. 
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Аннотация: Одним из ключевых этапов при проектировании фото-

шаблонов является разработка технологического обрамления (FRAME). С 

переходом на новые технологические уровни возрастает количество слоёв, 

правил проектирования и, соответственно, время его разработки. В насто-

ящее время процесс формирования технологического обрамления обладает 

низкой степенью автоматизации и недостаточными средствами контроля. 

Как следствие, высока вероятность возникновения ошибок связанных с 

влиянием человеческого фактора, что в результате может существенно за-

труднить аттестацию готовых пластин. Как правило, для формирования 

FRAME применяются специализированные программные платформы, од-

нако их базовый функционал не отвечает требованиям обеспечения надеж-

ности, скорости и удобства выполнения проектирования. 

Abstract: One of the key steps in the design of photomasks is the devel-

opment of technological framing (FRAME). With the transition to new techno-

logical levels, the number of layers, design rules and the time of FRAME devel-

opment increases. At the present time the process of forming the technological 

frame has a low rate of automation and insufficient means of control. As a con-

sequence, the probability of errors from the human influence is high, what as a 

result can greatly complicate the certification of the finished wafers. Usually, 

specialized software platforms are used to form FRAME, however their basic 

functionality does not meet the requirements of safety, speed and convenience of 

designing. 

Ключевые слова: полупроводниковое производство, кремниевые 

пластины, фотошаблон, программный комплекс, автоматизация. 

Keywords: semiconductor production, silicon wafer, photomask, software 

complex, automation. 
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Что такое FRAME? Кремниевая пластина, которая используется для 

создания интегральных микросхем, состоит из множества одинаковых кад-

ров, расположенных на ней в виде упорядоченной структуры. Каждый 

кадр представляет собой особое изображение, получаемое с помощью фо-

тошаблона, такого, как тот, что представлен на рисунке 1. Фотошаблон со-

стоит из области кадра и элементов, распложенных вне этой области, таких 

как баркод, название изделия, дата формирования фотошаблона (ФШ) и 

специальные символы, которые распознаёт сканер. В области кадра изоб-

ражения располагаются как и уникальные кристаллы заказчика, так и стан-

дартизированные тестовые структуры. Окружает эту область так называе-

мая рамка - FRAME, технологическое обрамление. Во FRAME находятся 

структуры, необходимые для межоперационного контроля, например, как 

здесь схематично изображено – это могут быть метки LLC, OVL, SPM, 

CDM. 

 
Рисунок 1. Схематичное изображение фотошаблона 

 

Абсолютные координаты – координаты относительно центра кадра. 

Для расчёта абсолютных координат во FRAME необходимо знать его гео-

метрические размеры: длину (L), высоту (H), ширину (W). В таблице 1 

приведены размеры для двух стандартных типов FRAME. 

Таблица 1. 

 Стандартные размеры FRAME 

Тип L, мкм H, мкм W, мкм 

MLR 26000 15400 100 

SLR 26000 32000 100 
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MLR (Multi-Layer Reticle) – на шаблоне располагается несколько сло-

ёв, один и тот же шаблон используется для печати на пластину разных 

слоёв. 

SLR (Single-Layer Reticle) – на шаблоне располагается один слой [1, 

с.49]. 

На рисунке 2 изображено значение каждого параметра размера 

FRAME. 

  
Рисунок 2. Геометрия FRAME. 

 

Введение в маршрут. С переходом полупроводникового производ-

ства в субмикронный диапазон, существенно возрастают требования к ка-

честву проектирования ФШ. Использование новых технологий подразуме-

вает увеличение количества слоёв, добавления новых правил проектирова-

ния и, соответственно, время разработки. Цена ошибки в такой ситуации 

также возрастает. При проектировании фотошаблонов один из важнейших 

этапов - разработка технологического обрамления (FRAME). 

Анализ маршрута проектирования FRAME в АО «НИИМЭ». Для 

проведения межоперационного контроля пластин используются специали-

зированные тестовые структуры для измерения критических размеров, 

определения толщин слоёв, проверки точности совмещения пластин и т.д. 

Тестовые структуры в виде особых фигур размещаются в области вокруг 

кадра изображения – технологическом обрамлении.  

Исторически сложилось, что для диаметра пластин 100-150 мм суще-

ствует большое количество технологических маршрутов. В связи с отсут-

ствием стандарта наименования элементов, не было возможности создать 

систематизированное представление о составе технологического обрамле-

ния и именах входящих в него элементах. Как следствие, топологи для 

каждой технологии формировали FRAME вручную. При переходе на диа-

метр 200 мм, несмотря на увеличение сложности технологического про-

цесса, значительно увеличилась степень стандартизации технологии и по-

явилась возможность стандартизировать перечень имён, разработать биб-

лиотеку топологических элементов, и правила их размещения во FRAME. 

Обновление маршрута проектирования схематично изображено на рисунке 

3. 

Основные проблемы, которые выявлены во время работы с предыду-

щим технологическим уровнем (d=100-150) – низкая степень автоматиза-
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ции, большая вероятность возникновения ошибок, связанных с влиянием 

человеческого фактора. Кроме того отсутствие специализированных мето-

дов хранения информации сказывается на безопасности. 

 
Рис. 3. Маршрут подготовки технологического обрамления 

  

Модернизированный маршрут проектирования FRAME в АО 

«НИИМЭ». Для повышения надежности маршрута и уменьшения количе-

ства ошибок, возникающих в процессе проектирования, принято решение 

минимизировать влияние проектировщика на выполнение процесса. Для 

выполнения этой задачи необходимо обеспечить максимально возможную 

автоматизацию выполнения этапов.  

В первую очередь стандартизированы все используемые элементы и 

правила их размещения, что позволило упростить процесс составления пе-

речня, и, в результате, частично его автоматизировать. Так как библиотека 

элементов по заданным стандартам разрабатывается технологами, на дан-

ном этапе необходимо составить перечень элементов разрабатываемого 

технологического обрамления. Это включает в себя указание их названий 

и параметров размещения.  

Проблема хранения, передачи и повторного использования информа-

ции решена посредством организации удаленной базы данных. Графиче-

ский интерфейс на языке VBA предоставляет разработчикам возможность 

получения требуемой информации, обеспечивая при этом контроль досту-

па и целостности данных. 

Введение стандартов проектируемых элементов позволило сделать 

FRAME универсальным. Это достигнуто за счет разбиения технологиче-

ского обрамления на три уровня представления. Первый – базовые библио-

течные ячейки. Второй – массив ячеек. Третий – непосредственно FRAME, 

состоящий из скомпонованных согласно файлу-заданию массивов. Такой 

иерархический подход позволяет с помощью методов системы автомати-

зированного проектирования Calibre использовать ссылки на разработан-

ные элементы. Например, в массиве ячеек содержатся только ссылки на 

сами ячейки, во FRAME ссылки на сформированные массивы. Подобное 

решение обеспечивает гибкость проекта и устойчивость к изменениям. Так 
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редактирование ячейки приведёт к редактированию всех её образов на лю-

бом из уровней представления. 

Также в маршрут интегрирован дополнительный этап проектирования 

- формирование FRAME в масочных слоях. Это позволяет повысить 

надежность проектирования за счет проверок соответствия участков тех-

нологического обрамления библиотечным элементам. 

Разработка программного комплекса. В результате бальной оценки по 

ряду критериев наиболее популярных платформ для проектирования 

Frame, принято решение в качестве ядра разрабатываемого комплекса ис-

пользовать платформу Calibre WORKbench от компании MentorGraphics, 

как наиболее полно удовлетворяющую требованиям [2, с. 52; 1, с.38]. 

Выбор платформы во многом определил и выбор языка программиро-

вания, для реализации модулей комплекса.  

Поскольку большинство операций маршрута подразумевает использо-

вание компонентов Calibre, очевидным решением для автоматизации этого 

процесса стало использование языка TCL, так как модули платформы 

имеют встроенный интерпретатор языка [3, с.17, c. 24]. 

Поскольку работа комплекса подразумевает ввод данных, отдельные 

модули предполагают наличие графического пользовательского интерфей-

са. Для чего на языке VBA (EXCEL Microsoft) реализованы диалоговые 

окна, обеспечивающие простой и удобный механизм взаимодействия с ба-

зой данных на языке запросов MySQL. Такое решение позволяет обойти 

использование специализированных программных средств, работа с кото-

рыми требует дополнительного времени на обучение пользователя. 

Одним из основных требований к разрабатываемому программному 

решению является его адаптивность к возможным изменениям в маршруте 

проектирования FRAME, поэтому принято решение об использовании мо-

дульной архитектуры системы.  

 
Рис.4. Модернизированный маршрут подготовки технологического 

обрамления 
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На рисунке 4 обозначены модули программного комплекса, каждый 

из которых состоит из одного или нескольких автономных модулей. 

Последовательное выполнение модулей гарантирует наличие всех не-

обходимых данных перед переходом к следующему этапу, а выход из про-

граммы в случае ошибки предотвращает передачу неверных данных. 

Первый модуль – создание эскиза технологического обрамления в ви-

де таблиц с параметрами элементов, хранимых в базе данных. Второй мо-

дуль – получение информации из базы и форматирование данных для пе-

редачи на следующий уровень. На основе этих данных третий модуль ком-

плекса формирует FRAME в топологических и масочных слоях. На заклю-

чительном этапе выполняется верификация полученной топологии.  

Перспективы использования программного комплекса. Примене-

ние комплекса при проектировании технологического обрамления позво-

лит достичь следующих результатов: 

 значительное повышение ошибкоустойчивости процесса, за 

счет исключения причин возникновения большинства ошибок, связан-

ных с проявлением человеческого фактора; 

 существенное сокращение временных затрат, за счет повыше-

ния степени автоматизации выполняемого маршрута; 

 повышение надежности хранения результатов работы, возмож-

ность повторного использования уже готовых проектов; 

 обеспечение платформы для дальнейшей автоматизации суще-

ствующих маршрутов и для разработки средств проектирования 

FRAME для новых технологических уровней. 
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Аннотация 

Цель работы: получить зависимость влагопереноса в ограждающих 

конструкциях из газобетона от геометрических характеристик образца. 

Данная работа производилась с использованием программного комплекса 

ANSYS CFD (препроцессор Gambit, FLUENT). 

Авторами созданы модели процессов теплопереноса применительно к 

автоклавному газобетону. При моделировании учитывалась различная 

толщина ограждающих конструкций и варьируемая толщина шва.  

Результатом исследования является получение экспериментальных и 

расчетных данных по влиянию градиентов температуры на увлажнение га-

зобетона.  

Полученные результаты позволяют давать рекомендации к условиям 

эксплуатации автоклавного газобетона. 

Ключевые слова: строительные конструкции, газобетон, теплопере-

нос, влагоперенос.  

 

Abstract 

Objective: to obtain the dependence of moisture transfer in the enclosing 

structures of aerated concrete on the geometrical characteristics of the sample. 

This work was carried out using the ANSYS CFD (Gambit, FLUENT) prepro-

cessor. 

The authors created models of heat transfer processes applied to autoclaved 

aerated concrete. At modeling the various thickness of protecting designs and a 

varied thickness of a seam was considered. 

The result of the study is to obtain experimental and calculated data on the 

influence of temperature gradients on the humidification of aerated concrete. 

The obtained results allow to give recommendations to the conditions of 

operation of autoclaved aerated concrete. 

Key words: building construction, concrete, heat transfer, moisture trans-

fer. 

 

В настоящее время при строительстве используются многослойные 

ограждающие конструкции с применением теплоизоляционных материа-

лов с пористой структурой, которые обладают хорошими теплозащитными 
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свойствами, позволяют снизить толщину и вес ограждающих конструкций. 

Следует отметить, эксплуатационные свойства таких конструкций и дол-

говечность в значительной степени определяются влажностным режимом 

материалов. Задача является актуальной в плане прогнозирования процес-

сов теплопереноса в многослойных ограждающих конструкциях на стадии 

проектирования [4, 5].  

Примером исследуемого материала стал образец автоклавного газобе-

тона. Разработанная в ANSYS CFD модель может быть использована для 

исследования и других строительных материалов, т.е. является универ-

сальной [2].  

Как известно, газобетон – это разновидность ячеистого бетона, строи-

тельный материал, искусственный камень с равномерно распределёнными 

по всему объёму приблизительно сферическими, замкнутыми, но сообща-

ющимися друг с другом мелкими порами диаметром до 1-3 мм. Ячеистый 

бетон – является бюджетным вариантом, но несмотря на это он долговеч-

ный, огнестойкий и экологичный материал.  

Данный материал обладает повышенными теплозащитными свой-

ствами, что позволяет уменьшить толщину и вес ограждающих конструк-

ций. 

При производстве газобетонных конструкций используются цемент, 

кварцевый песок и специализированные газообразователи, также, в состав 

смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышлен-

ные отходы, такие, как, например, зола и шлаки металлургических произ-

водств [1, 3]. 

Расчет процесса теплопередачи фрагмента газобетонного блока 

производился с помощью программного комплекса CFD. Создалась гео-

метрия и расчетная сетка в препроцессоре Gambit –программа для работы с 

геометрией расчетных моделей, генерации расчетных сеток, задания гра-

ничных условий для подготовки расчетных файлов к программному CFD 

комплексу FLUENT [2].  

Выбирались рабочие условия, при которых будет происходить иссле-

дуемое явление. Устанавливались граничные условия для каждой из гра-

ниц (плотность, кг/м3, коэффициент теплопроводности, Вт/м℃, теплоём-

кость, кДж/кг℃, температура у наружной и внутренней стенки).  

В качестве образца рассматривался газобетонный блок марки D500, 

плотность ρ=500 кг/м3, коэффициент теплопроводности λ=0.11, Вт/м2.  

Марка D500 указывает, что в кубометре пористого бетона содержится 

500 кг твердых компонентов, которые занимают примерно треть объема. 

Длина блока 650 мм, ширина 400 мм, толщина 250 мм. В качестве со-

единения газобетонных блоков принимался клеевой раствор толщиной 20 

мм. Плотность клеевого раствора ρ=1800 кг/м3. Рассматривался образец га-

зобетона высотой 100 мм. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA
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Таблица 1 

Изменение температуры по высоте образца  

газобетона при увлажнении при 20 ℃ 

Высота образца, мм Температура T, °С 

0 20 

25 20,4 

50 20,25 

70 20,18 

100 20 

 

Таблица 2 

Распределение относительной влажности при  

увлажнении газобетона при 65 ℃ 

Высота образца, мм Относительная влажность φ, % 

0 95 

25 72 

50 58 

70 40 

100 25 

 

Полученные данные сведены в таблицы 1 и 2, и дают представление о 

поведении влажности с увеличением высоты образца. Таким образом, при 

минимальных значениях высоты влажность максимальная, и, наоборот, 

чем выше образец, тем суше материал. Созданная модель помогает 

наглядно увидеть процессы, происходящие при переносе тела через ограж-

дающие конструкции из газобетона. Результаты расчета позволяют сделать 

вывод о влиянии отрицательного градиента температуры, который приво-

дит к существенному увлажнению материала, что в свою очередь недопу-

стимо, поскольку влага является провоцирующим фактором такого непри-

ятного и опасного явления, как возникновение плесени и грибка. 
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АННОТАЦИЯ 

Ежегодное увеличение платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду произошло вследствие увеличения индекса инфляции экологи-
ческого платежа. В 2016 году платежи за выбросы загрязняющих веществ 
увеличилось, т.к. при расчете платежей увеличился коэффициент учиты-
вающий инфляцию, а так же во втором квартале 2016 года плата за выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников рассчи-
тана как сверхлимитный выброс, из-за несвоевременной оплаты за загряз-
нение окружающей среды, что повлекло за собой отказ в продлении раз-
решения на выброс. 

ABSTRACT 
The annual increase in payments for negative impact on the environment 

occurred due to the increase of inflation rate of environmental payment. In 2016, 
the payments for emissions of polluting substances has increased as the calcula-
tion of payments, increased the coefficient taking into account inflation, as well 
as in the second quarter of 2016, payment for emissions of polluting substances 
into atmosphere from stationary sources is calculated as above-limit emissions, 
due to delayed payments for environmental pollution, which resulted in non-
renewal of permits for the emission. 

Ключевые слова: вагонное депо, плата за загрязнения атмосферного 
воздуха, экологическая безопасность, выбросы вредных веществ. 

Key words: depot, fee for air pollution, environmental safety, the emission 
of harmful substances. 
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В вагонном депо производят ремонт пассажирских вагонов всех ти-

пов. Ремонт вагонов производится поточно-стационарным методом. Пери-

одически проводится контроль и регулировка двигателей маневрового теп-

ловоза, работающего на территории предприятия. Данные мероприятия 

позволяют значительно снизить количество загрязняющих веществ выбра-

сываемых в атмосферу, а следовательно и плату за загрязнение атмосфер-

ного воздуха. 

Следует так же отметить, что в период неблагоприятных метеороло-

гических условий, во избежание концентрации загрязняющих веществ в 

приземных слоях атмосферы, работа цехов и отделений дающих наиболь-

ший вклад в загрязнение атмосферы, сокращается на 15-100% (в зависимо-

сти от режима метеорологического предупреждения). Предприятие осу-

ществляет платежи за загрязнения окружающей среды. Плата за загрязне-

ния атмосферного воздуха складывается из платы за выбросы от стацио-

нарных источников и платы за выбросы от передвижных источников.  

Ежегодное увеличение платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду произошло вследствие увеличения индекса инфляции экологи-

ческого платежа. В 2016 году платежи за выбросы загрязняющих веществ 

увеличилось, т.к. при расчете платежей увеличился коэффициент учиты-

вающий инфляцию, а так же во втором квартале 2016 года плата за выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников рассчи-

тана как сверхлимитный выброс, из-за несвоевременной оплаты за загряз-

нение окружающей среды, что повлекло за собой отказ в продлении раз-

решения на выброс. 

При проведении работ по ремонту пассажирских вагонов источника-

ми, дающими наибольший вклад в загрязнение сточных вод, являются мо-

ечные машины колесно-роликового цеха, а также участок промывки и ре-

монта щелочных аккумуляторов аккумуляторного цеха. Кислота аккуму-

ляторная отработанная относится ко II классу опасности. За 2016 год на 

предприятии образовалось 0,070 тонн кислоты аккумуляторной серной от-

работанной. Стоки аккумуляторного цеха, перед сбросом в канализацию, 

нейтрализуется добавлением расчетного количества кислоты в специально 

оборудованный бак – нейтрализатор. 

При обмывке узлов и деталей вагонов в воду попадает большое коли-

чество взвешенных веществ и нефтепродуктов. При дезинфекции систем 

водоснабжения пассажирских вагонов имеет место загрязнение сточных 

вод хлором. При промывке щелочных аккумуляторов повышается значе-

ние водородного показателя рН в сочных водах. Сточные воды после об-

мывки узлов и деталей вагонов подаются на очистку в отстойники, где 

происходит первоначальное отделение загрязняющих веществ. На данном 

этапе очистки из сточных вод удаляются до 65% основных загрязнителей, 

таких, как: взвешенные вещества, нефтепродукты. Далее сточные воды по-

падают в отстойник (нефтеловушка), при прохождении которой задержи-

вается более 50% загрязнителей поступающих со стоками. Осадок очист-
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ных сооружений относится к IV классу опасности. За 2016 год на предпри-

ятии образовалось 7,120 т отходов (осадков) при механической и биологи-

ческой очистке сточных вод. 

В завершении, стоки, подготовленные к более тонкой очистке, погру-

женным насосом подаются на очистную установку по очистке сточных вод 

«Гальфитек». Данная установка немецкого производства, служит для об-

работки демульгированных загрязненных стоков и по мере прохождения 

всех ступеней очистки данной установки, таких, как: сборник сепаратора, 

сепаратор фирмы Lakos, пластинчатый сепаратор (CPS), два последова-

тельно соединенных реактора с неподвижным фильтрующим слоем, кон-

центрации загрязняющих веществ, в стоках снижаются до допустимых, 

при сбросе в горколлектор, значений. 

В нефтеловушке, и в установке для отчистки производственных сточ-

ных вод «Гальфитек» (непосредственно в нефтеотделителе) также образу-

ется всплывающая пленка из нефтеуловителей, относящаяся к III класс у 

опасности. За 2016 год на предприятии образовалось 0,73 т всплывающей 

пенки от нефтеуловителей. 

Сточные воды пункта технического осмотра в пункте оборота и фор-

мирования пассажирских вагонов, согласно паспорту водного хозяйства, 

характеризуются как хозяйственно-бытовые, что влияет на наличие в сто-

ках фосфатов, азота аммонийного, азота нитритов. Очистка от ингредиен-

тов присущих хозяйственно- бытовому стоку, производится на городских 

очистных сооружениях. 

Содержание нефтепродуктов в стоках объясняется постоянным подъ-

ездом автотранспорта на территорию цеха. С целью снижения нефтепро-

дуктов сточных водах цеха экипировки и подготовки составов в рейс 

предусмотрено организовать пропускной режим въезда автотранспорта на 

территорию цеха. Количество образующихся сточных вод на предприятии 

не превышает рассчитанной величины предельно допустимого сброса, со-

ответственно предприятие не осуществляет платежей за загрязнение окру-

жающей среды. 

Под отходами понимают непригодные для производства данной про-

дукции вида сырья, неупотребимые остатки вещества или энергию. Отхо-

ды подразделяются на промышленные и бытовые. Промышленные отходы 

(или отходы производства) – это остатки сырья, материалов, полуфабрика-

тов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и 

утратившие полностью или частично потребительские свойства. 

Все технологические процессы, относятся к типовым для железнодо-

рожного транспорта. К основным, с точки зрения образования отходов, 

технологическим процессам предприятия относится ремонт пассажирских 

вагонов в вагонном депо. 

В результате браковки некоторых деталей образуется лом черных ме-

таллов (V класс опасности). За 2016 год на предприятии образовалось 120 

т отходов лома черных металлов несортированного. В процессе ремонта 
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образуются отходы обтирочных материалов (ветошь промасленная) (III 

класс опасности). Ветошь промасленная собирается в специальную метал-

лическую емкость, расположенную на территории вагоносборочного цеха 

и используется для розжига в котельных предприятия. 

При демонтаже колесных пар, в результате браковки деталей образу-

ется лом черных метолов (V класс опасности). Лом черных металлов соби-

рается в специальных металлических контейнерах, расположенных на тер-

ритории цеха и сдается в зависимости от типа лома. При обработке колес-

ных пар на токарных станках образуется стружка черных металлов (V 

класс опасности). Стружка черных металлов собирается в специальных ме-

таллических контейнерах, расположенных на территории цеха. При ремон-

те светильников пассажирских вагонов и производственно-бытовых поме-

щений образуются отработанные лампы люминесцентные (I класс опасно-

сти). Также при ремонте пассажирских вагонов образуется отработанный 

провод медный (III класс опасности). За 2016 год на предприятии образо-

валось 0,497 т отходов провода медного незагрязненного, потерявшего по-

требительские свойства. Отработанный провод медный собирается в спе-

циальный ящик на территории отделения и используется повторно на 

предприятии при ремонте электрической аппаратуры. 

При ремонте аккумуляторных батарей образуется щелочь аккумуля-

торная (II класс опасности). За 2016 год на предприятии образовалось 

6,992 т щелочи аккумуляторной отработанной. Щелочь нейтрализуется в 

специальном баке-нейтрализаторе, после чего нейтральный раствор сточ-

ных вод сбрасывается в канализацию. 

При ремонте аккумуляторных батарей образуются отходы аккумуля-

торов щелочных отработанных не разобранных, со слитым электролитом 

никель-кадмиевых (III класс опасности). За 2016 год на предприятии обра-

зовалось 0,076 т аккумуляторов свинцовых отработанных неразобранных, 

со слитым электролитом. При обработке черных металлов на станках обра-

зуются отходы черных металлов (V класс опасности). При работе металло-

обрабатывающих станков (шлифовальные, токарные, фрезерные) образу-

ются эмульсии для шлифовки металлов отработанные (IV класс опасно-

сти). Значительное загрязнение сточных вод наряду с ППС получается в 

пунктах подготовки и обмывки грузовых и пассажирских вагонов. Ведется 

обмывка внутренней и наружной поверхностей крытых грузовых вагонов и 

наружной обшивки пассажирских вагонов. В состав загрязнений входят 

остатки перевозимых грузов, минеральные и органические примеси, рас-

творенные соли и др. В них также присутствуют бактериальные загрязне-

ния. Пункты в основном не имеют оборотного водоснабжения, что резко 

увеличивает потребление водных ресурсов и загрязнение природной сре-

ды.  

Рассмотренные экологические последствия влияния железнодорожно-

го транспорта не являются исчерпывающими и могут иметь другие прояв-

ления в конкретных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются проблемы энергосбережения на предприятиях 

питания, так же рассматривается внедрение энергосберегающих техноло-

гий в сферу питания и даются конкретные предложения по исключению 

человеческого фактора в потере энергии в сфере питания. 

ABSTRACT 

The article analyzes the problems of energy saving at food enterprises, as 

well as the introduction of energy-saving technologies in the field of nutrition 

and gives concrete proposals for the elimination of the human factor in the loss 

of energy in the field of nutrition. 

Ключевые слова: энергосбережение, сфера питания, энергосберега-

ющие технологии, энергоэффективность. 

Keywords : Energy saving, the sphere of nutrition, energy saving technol-

ogies, energy efficiency. 

Наша страна занимает значительное место в мире по энергоемкости 

продукции. И не только потому, что повышение уровня жизни требует все 

больше энергии. Энергию мы часто просто не считаем и не бережем, пола-

гая, что у нас-то (с такими ресурсами!) ее предостаточно. Однако, чтобы 

потреблять энергию, ее надо разумно производить и разумно расходовать. 

Иначе неизбежен энергетический кризис, обусловленный быстрым ростом 

затрат в отраслях энергетического комплекса, соответственно – удорожа-
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нием стоимости продукции и высокой энергоемкостью имеющегося про-

изводственного аппарата, а также иссяканием запасов энергетических ре-

сурсов.[1, с.27]. 

Многие люди даже не задумывались об этом. Но каждый ресторатор 

расходует примерно 5 % своих затрат. Конечно, эта цифра является усред-

ненной. И если не предпринять необходимых мер по энергосбережению, 

она может существенно вырасти. Самой большой статьей расходов в ком-

мунальных платежах ресторана является электроэнергия. Согласно спра-

вочным данным, основная часть электроэнергии в ресторане расходуется 

на приготовление еды и составляет 23%. Также существенную часть со-

ставляет отопление помещения – около 20%, подогрев воды с помощью га-

за -19%, освещение -10% и прочие нужды.[1, с.43].В заведениях быстрого 

питания расходуется больше электроэнергии, чем в классическом ресто-

ране. И это легко объяснить. Один единственный гриль будет расходовать 

электроэнергии больше, чем 6 сковородок, поставленных на электроплиту. 

Современное экономическое развитие государства формирует новые, бо-

лее сложные реалии в работе предприятий общественного питания. Цены 

на продукты с каждым днем повышаются, также растет и цена электро-

энергии. Поэтому для сохранения рентабельности заведения и повышения 

прибыли крайне важным является энергосбережение в ресторане.  

Если говорить в цифрах, то при 20%-ной экономии электроэнергии, 

прибыль ресторана вырастет на 33%.[1,с.61]. Цифра очень существенная. 

Теперь покажем, как можно реализовать энергосбережение на практике. 

Начнем с освещения. Если заменить обычные лампы накаливания флуо-

ресцентными, это даст экономию 12000тенге в год на каждой лампочке. 

Также стоит установить датчики движения у фонарей на парковке ресто-

рана, в подсобных помещениях и складах.Также экономить электроэнер-

гию позволит правильный подход к оборудованию, которое используется в 

ресторане. Необходимо составить расписание включения и выключения 

кухонных электроприборов. Стоит выключать грили и электрические ско-

вороды в момент спада заказов. После того как процесс выпечки завершен, 

следует выключать печи. Ведь любое оборудование после его включения 

нагреется за время не более 15 минут. [1,с.65]. 

Среди проблем энергосбережения экономия электроэнергии играет 

ключевую роль. Причем решение этой проблемы в условиях рыночной 

экономики неизбежно приведет к глобальным изменениям в таких обла-

стях, как эргономика производства в целом, изыскание новых энергетиче-

ских ресурсов, разработка и внедрение высоких энергосберегающих тех-

нологий, модернизация и преобразование систем управления оборудовани-

ем и персоналом, а также к изменению отношений, условий, дисциплины и 

культуры труда работников и владельцев бизнеса и многим дру-

гим.Характер казахстанского энергопотребления, считают специалисты, в 

целом определяется тремя факторамих. Это особенности нашей экономи-

ки, которая делает ставку на экспорт полезных ископаемых, малая узнава-
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емость в мире и отсталость технологий, из-за чего мы энергию просто те-

ряем. [1,с.68]. Последнее обстоятельство особенно актуально по отноше-

нию к торговому оборудованию. 

Второй момент: в любом городе-миллионнике электроэнергии всегда 

недостаток, поэтому везде проблемы одни и те же. Первая – получить кво-

ту на электричество: за каждый киловатт необходимо заплатить.Вторая – 

протянуть кабель: он физически стоит очень дорого плюс затраты на рабо-

ты по его прокладке. Или есть вариант, когда ставят свои подстанции, – 

это вообще получается безумно дорого.Следующий момент – это так 

называемые пиковые нагрузки. Когда включается большое количество по-

требителей электроэнергии, система не выдерживает, дает сбой, срабаты-

вает предохранитель и оборудование выключается. В то время, пока 

устраняется поломка и восстанавливается энергоснабжение, портится про-

дукция – теряются средства. 

Поэтому мы подходим к трем важным моментам: 

1. Нам надо потреблять электроэнергию таким образом, чтобы расхо-

довалось ее оптимальное количество, – снижение энергопотребления до 

минимума тоже может быть в ущерб себе. 

2. При оптимальном расходовании электроэнергии необходимо изба-

виться от излишков, без которых вполне можно обойтись. 

3.Электроэнергию необходимо потреблять по возможности равномер-

но. [1,с.73]. 

Пути экономии электроэнергии 

1. Приобретение качественного оборудования 

Разница между дешевым и дорогим оборудованием. Рассмотрим хо-

лодильную мебель. Внешне холодильники могут выглядеть совершенно 

одинаково (мода в этом бизнесе – понятие относительное), а ответ на во-

прос, как будет работать каждый из них, остается за областью понимания 

обычного потребителя, потому что он никогда не заглянет внутрь и не по-

смотрит, какова начинка. А даже у самых известных европейских произво-

дителей есть облегченные варианты, в которых просто конструктивно 

имеются так называемые «мостики холода», которые создают незаплани-

рованные потери. И за это мы платим в первую очередь электроэнергией. 

Во вторую очередь мы платим ресурсом или мощностью холодильного аг-

регата или отделения. Либо работает больше и чаще, либо изначально сто-

ит дороже. Куда ни кинь – всюду клин. [2,с.81]. 

2.Применение энергосберегающих технологий и использование энер-

госберегающего оборудования 

Классическая схема: замораживаем фреоном – оттаиваем электриче-

ством. При производстве холода мы производим еще и тепло (причем 

большее количество), которое попросту выкидываем на улицу. Но есть 

возможность перестройки системы подачи холода, в результате которой то 

тепло, которым мы «отапливаем улицу», будет использоваться для размо-

розки. Эта технология называется «применение оттайки горячим газом». 
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Конечно, это требует определенных вложений, т.к. это принципиально 

другое оборудование (по начинке), но если мы применим оттайку горячим 

газом, то можем сократить количество потребляемой электроэнергии на 

25–40%. [2,с.90]. 

Избыток тепла, которое получается при производстве холода и потом 

выбрасывается на улицу, мы можем запустить обратно в здание и исполь-

зовать на благое дело: либо запустить в систему теплоснабжения здания, 

либо в систему подогрева воды. При этом также снижается потребление 

электроэнергии и увеличивается ресурс работы оборудования. Все это 

приводит к приличной экономии средств. 

Экономичность в цехах по приготовлению пищи 

Если мы рассмотрим технологическое оборудование, то здесь нужно 

брать весь цикл производства в целом. Вот очень показательный пример. 

Нам надо сварить три-четыре кочана капусты. Обычный способ приготов-

ления: берется четырехкомфорочная плита, на нее ставится сорокалитро-

вый бак, в который помещаются эти кочаны, 40 минут все это нагревается 

и доводится до кипения, 40 минут варится, потом достается, а вода… вы-

ливается. В итоге: мы полтора часа греем и кипятим воду, которую потом 

выливаем, и тратим на это 27 кВт (при энергопотреблении 20 кВт в час). 

[2с.97]. 

Рассмотрим другой вариант: то же самое – в пароконвектомате. Время 

приготовления занимает 18 минут, а энергопотребление – 4 кВт (при 12 

кВт в час). Причем в пароконвектомате мы можем готовить сразу несколь-

ко видов продукции одновременно (один поддон – мясо, второй – рыба, 

третий – овощи и т.д.) и не тратить на это дополнительной электроэнергии. 

Запахи не смешиваются. Время приготовления у всех продуктов разное: 

одно достал – другое продолжает готовиться. Плюс ко всему: в первом 

случае эти полтора часа повар или ждет, или, если занят каким-то делом, 

должен постоянно бегать следить[2]. То есть на самом деле вопрос эконо-

мии электроэнергии по сути дела превращается в вопрос технологии и ор-

ганизации рабочего места таким образом, чтобы все операции занимали 

минимум времени (оптимальное расходование энергии). А это, в свою оче-

редь, ставит вопрос об уменьшении количества работников, с одной сто-

роны, и увеличении производительности труда оставшихся занятых в про-

изводственном процессе, с другой. При правильно организованном про-

цессе производства и увеличении производительности труда в горячем це-

хе увеличение объема производства в несколько раз не ведет за собой ни 

увеличения количества электроэнергии, ни увеличения используемых че-

ловеческих ресурсов. Надо приготовить 30 кг продукции – 2 человека, 

надо приготовить 130 кг – 2 человека. [2,с.135]. 

Еще один немаловажный момент – человеческий фактор. Как работа-

ют наши люди на производстве. Надо что-нибудь пожарить – пришли, 

плиту включили и пошли чем-то другим заниматься, а кто отслеживает тот 

момент, когда нагрелось, никто! В это время электроэнергия тратится. И 
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руководитель или владелец никогда не отследит этого, а если задастся та-

кой целью, то поймет, что тратит на это свое время, которое стоит дороже 

всего. 

Поэтому сейчас, в условиях финансового и энергетического кризиса, 

необходимо крайне взвешенно выбирать и покупать оборудование – мак-

симально автоматизированное и производительное (соответственно – 

недешевое), которое максимально сэкономит человеческий труд. Ибо на 

оборудование тратимся единожды, а на зарплату – каждый день. В этой 

ситуации владелец бизнеса не будет привязан к людям. Также, если мы 

ставим оборудование, которое максимально автоматизировано, нет зави-

симости от квалификации работника: ему достаточно только задать пара-

метры, нужную операцию и нажать на кнопку. [2,с.141]. 

Использование высокотехнологичного оборудования позволяет ре-

шать проблему экономии человеческих ресурсов и высокооплачиваемых 

работников. Как правило, когда на производстве есть много работы, кото-

рая требует применения головы и рук одновременно, возникает проблема 

думающих работников с руками (т.е. высокооплачиваемых). И чем больше 

цепочка занятых людей, тем больше возрастает вероятность возникнове-

ния ошибки. Современное оборудование позволяет делать в автоматиче-

ском режиме многие вещи, и тогда для выполнения операции «возьми это 

– помести сюда – нажми кнопку» нам не потребуются высокооплачивае-

мые работники. Для управления таким производством будет нужен один 

человек, который во всем разберется, все поймет, напишет программы для 

каждого вида операций, которые необходимо осуществить, и составит ин-

струкцию, где пропишет четкую последовательность действий с указанием 

нужных кнопок. [3,с.119]. В итоге будет введен и отлажен четкий меха-

низм работы, не зависящий от человеческого фактора: с заданием справит-

ся любой.Таким образом, из решения проблемы экономии электроэнергии 

мы выходим в не зависящее от человеческого фактора обеспечение гаран-

тированного качества продукции, когда ожидания покупателя будут сов-

падать с тем, что он получает. Заданный один раз определенный уровень 

качества будет поддерживаться постоянно. 

 Энергетический кризис, прежде всего грозит – дефицитом энергии и 

неизбежным ростом цен. Это законы рынка. Конечно, будут запущены не-

которые механизмы государственного регулирования, но не в случае с 

коммерческими структурами: всегда найдется масса лазеек, чтобы их 

обойти. Еще одна отличная энергосберегающая технология, которую мож-

но использовать как на новых, так и на ранее эксплуатируемых объектах, – 

системы дистанционного управления и мониторинга состояния объекта. 

Система называется AWS – ARNEG WEB SUPERVISOR.[3,с.127]. Эта 

технология позволяет четко и качественно отслеживать и видеть работу 

объекта в целом и предоставляет следующие возможности: 

1. Оптимизировать работу всех потребителей электроэнергии в дина-

мике, т.е. в течение определенного времени (например, в течение суток). 
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Это приводит к тому, что мы убираем пиковые нагрузки. Процессы проис-

ходят с разнесением по времени, поочередно: например, когда у одного из 

потребителей максимальное энергопотребление, у другого – минимальное. 

2.Исходя из анализа графиков происходящего процесса, мы оптими-

зируем сами процессы, например, количество оттаек в объекте, темпера-

турный режим (дневной/ночной) и др. В результате этого моторесурс дви-

гателя машинного отделения увеличивается в разы. Также на основании 

результатов отслеживания пиковых нагрузок можно часть потребителей 

вывести на максимально экономичный режим энергопотребления.При ис-

пользовании этой системы экономится от 15 до 20% электроэнергии. При 

установке системы удорожание на больших объектах не более 1% от об-

щей стоимости оборудования, а срок ее окупаемости – от года до двух лет. 

[3,с.133]. Эта система также позволяет прилично экономить на сервисе 

оборудования и не зависеть от человеческого фактора.Слежение и управ-

ление осуществляется удаленно инженером сервисной службы. Если воз-

никают какие-то проблемы с оборудованием, нет необходимости звонить в 

сервисную службу. Она отреагирует сама. 

Таким образом, решение вопросов экономии электроэнергии и приме-

нение новых технологий позволяют получить определенный побочный 

эффект от выстраивания многих процессов в более правильном направле-

нии, что может принести гораздо большую экономическую выгоду, неже-

ли просто выгода от экономии электроэнергии. Поэтому экспертыпризы-

вают владельцев бизнеса покупать оборудование, которое максимально 

исключает человеческий фактор.Так же исходя из вышесказанного, эконо-

мия энергии в сфере питания, очень актуальное направление, которое поз-

волит сэкономить на приготовлении еды, освящении и отоплении от 20% 

энергии. Немаловажен и человеческий фактор, по средствам внедрения но-

вых технологий удастся не только беречь ресурсы, но и исключить ошибки 

работников, которые дорого обходятся, что также позволит повысить энер-

гоэффективность предприятий питания. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована проблема определения оптимальной температуры 

в зоне резания при обработке моноколеса турбореактивного двигателя. 

Сформулированы режимы фрезерования поверхностей лопаток для повы-

шения производительности. Теоретические исследования подтверждены 

результатами эксперимента в производственных условиях. Установлено, 

что на оптимальную температуру влияют объем прогреваемой зоны, 

удельная теплоемкость и плотность материала. 

Результаты исследований показали, что при высокоскоростном реза-

нии выбранные режимы фрезерования являются оптимальными.  

Ключевые слова: режимы фрезерования, температура резания, моно-

колесо, износ инструментов. 

ABSTRACT 

In the article the problem of determining the optimum temperature in the 

cutting zone during processing blisks of the turbojet engine. Formulated modes 

milling blade surfaces to improve performance. Theoretical studies confirmed 

the experimental results in a production environment. It is found that the opti-

mum temperature effect the volume of the heated zone, specific heat and density 

of the material. 

The results showed that the high-speed cutting milling selected mode is op-

timal. 

Keywords: milling modes, cutting temperature, blisks, tool wear. 

 

В настоящее время, взамен замкового крепления рабочих лопаток по-

явилось моноколесо [1, с.25], типичным примером которого является коле-

со вентилятора первой ступени, находящегося в двухконтурном турборе-

активном двигателе АИ-222-25, самолета Як-130. 
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Технология обработки моноколеса отработана не до конца, особенно 

это касается операции фрезерования. 

В настоящее время на авиационном предприятии используются 2 вида 

фрезерования [2, с.188]: 

- плунжерное (обработка осуществляется не периферийной, а торце-

вой частью инструмента, что кардинально перераспределяет направление 

усилий резания с радиальных на осевые); 

- высокоскоростное (при более высокой скорости резания равнодей-

ствующая сила резания уменьшается. Благодаря такой большой скорости 

резания можно достигнуть большей производительности). 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, приме-

няя на практике данный метод обработки поверхностей детали и которые 

влияют на трудоёмкость и качество результата процесса: объем тела заго-

товки намного превышает объем готовой детали, отжим инструмента под 

действием сил резания и быстрый износ инструментов [5, с.102]. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы обосновать новые ре-

жимы фрезерования, при которых температура резания является опти-

мальной для разных скоростей.  

Определим количество теплоты, образовавшееся во время фрезерова-

ния [3, с.95]. 

tvPQ         (1) 

где, P  – сила резания при фрезеровании, Н; 

v– скорость резания при фрезеровании, мм/мин; 

t  – время контактирования, с. 

21 QQQ         (2) 

где 
1Q  – количество теплоты, полученное инструментом; 

2Q  – количество теплоты, полученное заготовкой. 

tvPQQ  21
     (3) 

Количество теплоты, полученное инструментом: 

11111   CVQ      (4) 

где 
1  – плотность материала (инструмент), кг/м3; 

1V – объем нагрева одной кромки инструмента, м3; 

1C – удельная теплоемкость материала инструмента, кДж/кгК; 

1 – температура нагрева, град. 

Определим количество теплоты в объеме заготовки [3, C.154]: 

 
22222   CVQ      (5) 

где 
2  – плотность материала заготовки, кг/м3; 

2V – объем прогревания зоны контакта заготовки, м3; 

2C – удельная теплоемкость материала заготовки, кДж/кгК; 

2 – температура нагрева, град. 

Объем прогревания одной кромки инструмента находится по форму-

ле: 
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ShV  11       (6) 

где t
C

h 



11

1
1 73,1




 – глубина распространения теплового импульса в 

инструменте; 
S  – площадь срезаемого материала, мм2; 

1 – теплопроводность инструмента, Вт/мК; 

t  – время контактирования инструмента с заготовкой. 

По аналогии tah  11 73,1 . 

Подставив упрощенную формулу для расчета глубины распростране-

ния теплового импульса в формулу 6, получаем: 

taSV  11 73,1       (7) 

Аналогично получаем формулу для расчета объема прогревания заго-

товки: 

 taSV  22 73,1      (8) 

где, 
2a – температуропроводность, м2/с, 

t  – время контактирования заготовки с инструментом, с. 

Подставив полученные формулы (4-8) в выражение 3: 

tvPCtaSCtaS   222111 73,173,1  

  tvPaCaCtS  22211173,1      (9) 

Температура нагрева ( ): 

 22211173,1 aCaCS

tvP







     (10) 

Если вместо а подставить 







C
a , м2/с, то формула примет вид: 

 22211173,1 







CCS

tvP
 

Таким образом, формула для нахождения температуры нагрева при 

механической обработке, как инструмента, так и заготовки без учета рас-

сеивания тепла в окружающую среду. 

Конкретные значения оптимальной (предельной) температуры  , слу-

чае зависят от свойств обрабатываемого и инструментального материалов, 

вида операций и других условий. Исходя из исследований Резникова А.Н. 

[4, с. 203], для обрабатываемого материала Сталь 20 и твердого сплава 

Т15К6 ориентировочное значение оптимальной температуры при фрезеро-

вании равно C950 . Проверим эти данные математическим способом. 

Свойства этих материалов представлены в таблице 1. 

  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=strict&espv=2&biw=1366&bih=643&site=webhp&q=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiC-v_g9sXNAhVChywKHZk1BJgQvwUIGCgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=strict&espv=2&biw=1366&bih=643&site=webhp&q=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiC-v_g9sXNAhVChywKHZk1BJgQvwUIGCgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=strict&espv=2&biw=1366&bih=643&site=webhp&q=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiC-v_g9sXNAhVChywKHZk1BJgQvwUIGCgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=strict&espv=2&biw=1366&bih=643&site=webhp&q=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%83+%D0%B4%D0%BB%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjpz9yA-MXNAhXFDiwKHTJ3A7gQBQgYKAA
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Таблица 1 

Свойства материала Сталь20 и твердого сплава Т15К6 

Сталь 20 Т15К6 

76001   кг/м3 3

1 105,11   кг/м3 

7031 C  Дж/кгС  4,2511 C  Дж/кгС  
6

1 1028,5 a  град-1 6

1 1064,8 a  град-1 

095,01  Вт/мК 065,01  Вт/мК  

 

Обработка ведется при режимах: 500P  Н; 07,0t  мин; 14,3v  м/мин. 

Оптимальная температура:  

  C8,1116
065,065,0095,023,11073,1

14,307,0500
6








 . 

 Таким образом, проведенные исследования температуры технологи-

ческой системы позволило определить оптимальную температуру, что 

обосновало новые режимы фрезерования моноколеса турбореактивного 

двигателя. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена математической модели показателей надежности 

систем видеонаблюдения. Видеонаблюдение – это сложный программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для организации видеоконтроля. 

Для данных систем расчет показателей надежности один из важнейших 

критериев, на основании которых могут быть предложены принципы вы-

бора топологий построения систем видеонаблюдения. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the mathematical model of reliability indicators of 

video surveillance systems. Video surveillance is a software and hardware com-

plex designed to organize video monitoring. For these systems, the calculation 

of reliability indicators is one of the most important criteria on the basis of 

which the principles of choosing topologies for the construction of video sur-

veillance systems can be proposed. 

Ключевые слова: математическая модель, система, видеонаблюде-

ние, камера. 

Keywords: mathematical model, system, video surveillance, camera. 

 

 

Введение 

Система видеонаблюдения состоит из камер, регистратора, канала 

связи и питания. Задача проектирования таких систем является актуальной 

в области информационных технологий. Важнейшей характеристикой 

данных комплексов является – надежность. 
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В рамках данной статьи, будут рассмотрены теоретические модели [2] 

при помощи которых можно рассчитать степень надежности системы ви-

деонаблюдения и ее отдельных составляющих. Будут рассмотрены как 

простые топологии построения систем, так и усложненные с точки зрения 

надежности систем видеонаблюдения. 

 

Топологии построения систем видеонаблюдения и анализ показа-

телей их надежности 

Топологией называют схему расположение сегментов и узлов связи. В 

системах видеонаблюдения чаще всего используют такие топологии как 

«звезда» и «дерево», реже «шина». Рассмотрим более детально каждую из 

них: 

Топология «шина» представляет собой общий канал связи, к которо-

му которому подсоединены все оборудование. Подключение оборудования 

осуществляется последовательно, это накладывает существенное ограни-

чение по передаче и наращиванию системы видеонаблюдения. В такой 

структуре, отказ любого компонента приведет к отказу системы в целом 

[3]. 

 
Рис. 1 Топология «шина» 

Рассмотрим математическую модель надежности функционирования 

данной топологии (рис. 1): 

Логическая функция такой системы будет выглядеть так: 

{

𝑦1 = 𝑥1 
𝑦2 = 𝑦1 ∧ 𝑥2

𝑦3 = 𝑦2 ∧ 𝑥1

 

Решением такой функции будет: 

𝑌послед. = 𝑥1 ∧  𝑥2 ∧ 𝑥3 

Вероятность безотказной работы: 

𝑃послед. =  𝑝1 ∗  𝑝2 ∗  𝑝3 , где 𝑝1,  𝑝2,  𝑝3 

Более общая формула будет иметь вид: 

𝑃послед. =  ∏ 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Топология «звезда» - базовая топология компьютерной сети, в кото-

рой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно 

коммутатор), образуя физический сегмент сети. Центральный узел обеспе-

чивает параллельное соединение – отказ системы в целом происходит 

только при отказе всех элементов данной системы [3]. 
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Рис. 2 Топология «звезда» 

Запишем условия надежности в математической модели для рис. 2: 

Логическая система уравнений будет выглядеть в виде: 

{

𝑦1 = 𝑥1

𝑦2 = 𝑥2

𝑦3 = 𝑥3

 

Решение такой системы будет выглядеть как: 

𝑌парал. = 𝑥1 ∨  𝑥2 ∨ 𝑥3 

Вероятность безотказной работы: 

𝑃парал. = 1 − (1 − 𝑝1) ∗ (1 − 𝑝2) ∗ (1 − 𝑝3) 

В общем же случае это будет выглядеть как: 

𝑃парал. = 1 − ∏(1 − 𝑝𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Топология «дерево» – это топология системы, в которой каждый узел 

более высокого уровня связан с узлами более низкого уровня звездообраз-

ной связью, образуя комбинацию звезд [3]. 

 
Рис. 3 Топология «дерево» 

Для нахождения величины надежности в уровневой архитектуре иде-

ально подходит решение методом марковских моделей [1]. Пусть задана 

система видеонаблюдения состоящая из трех уровней (рис. 3). Главный 

уровень – уровень записи и хранения (server); уровень коммутаторов 

(switch); и уровень камер (cam). 

В этом методе вводятся условия, при выполнении которых система 

считается работоспособной. 
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Условие первое – хотя бы одна камера в данном узле работает, веро-

ятность этого является сумма вероятностей от нулевого состояния до 

предпоследнего состояния в данной группе из n объектов, таким образом 

можно высчитать вероятность безотказной работы узла камер: 

𝑃𝑐𝑎𝑚 =  ∑ 𝑝𝑖

𝑛−1

𝑖=0

= 1 − 𝑃𝑛 

Второе условие – работает коммутатор хотя бы в одной из подгрупп l 

=1…k уровня коммутаторов (произведение вероятностей), а так же он ра-

вен сумме вероятностей из m объектов этого уровня: 

𝑃𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ = ∏ ( ∑ 𝑝𝑖

𝑚−1

𝑖=0

)

𝑘

𝑙=1

 = ∏(1 − 𝑃𝑚)

𝑘

𝑙=1

 

Третье условие – отказ данного узла выводит из строя целую систему. 

Из этого вытекает условие, что система считается работоспособной, если 

все s сервера работоспособны. Вероятность этого равна вероятности нуле-

вого состояния в этой группе из s объектов: 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 = 𝑃0 

Объединим все условия работоспособности данной системы, пере-

множив их вероятности и получим окончательную формулу для вероятно-

сти работоспособности многоуровневой системы в целом (all): 

𝑃𝑎𝑙𝑙 =  1 − 𝑃𝑛 ∗  ∏ (1 − 𝑃𝑚)𝑘
𝑙=1 ∗ 𝑃0 

Отсюда можно вывести коэффициент готовности трехуровневой сети: 

𝐾𝑎𝑙𝑙 =  lim
𝑡 →∞

𝑃𝑎𝑙𝑙 

Заключение 

На основе данных математических моделей можно построить про-

граммное обеспечение проектирования систем видеонаблюдения. 

Рассмотрены методы расчета надежности систем видеонаблюдения с 

множеством независимых объектов. 

Введя дополнительные параметры, такие как: тип камер, дальность 

связи, тип передачи данных и на основе предложенного математического 

аппарата можно построить программное обеспечение для расчета опти-

мального проектирования надежных систем видеонаблюдения с оптимиза-

цией экономических затрат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СНЕГА В КАЧЕСТВЕ ОГНЕТУШАЩЕГО 

ВЕЩЕСТВА ПРИ ПОЖАРАХ НА ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

 

Свешников Иван Иванович,  

Поисеева Саргылана Иннокентьевна,  

к.б.н., доцент 

Киприянова Надежда Сидоровна 

д.м.н., профессор 

ФГАОУ ВО СВФУ, РФ, г. Якутск 

 

Данная работа по изучению новых альтернативных методов тушения 

актуальна для регионов России с преобладающим холодным климатом, где 

особенно затруднено тушение пожара в период критически низких темпе-

ратурах. В частности, для Республики Саха (Якутия) характерны большие 

расстояния между районными центрами и другими населенными пункта-

ми, плохое состояние инфраструктуры, отсутствие в небольших населен-

ных пунктах специализированных пожарных подразделений, нехватка 

специальной техники. Все это обусловливает, потенциально большие по-

тери при пожарах. Исследуемый способ, при правильном изучении, внед-

рении и применении будет способствовать минимизации потерь от пожа-

ров. 

Ключевые слова: система автоматического пожаротушения, маги-

стральные линии пожаротушения, тушащее вещество 

This work about studying new alternative methods of quenching is actual 

for the regions of Russia with predominantly cold climate, where especially hard 

quenching of fire in period critical low temperature. In perticular, for the Repub-

lic of Sakha (Yakutia) characterised by large distance between the centres of re-

gions and other populated areas, bad infrastructure, without specialized fire de-

partments, shortage special equipments. 

All of these causes make potentially large losses in fires. 

Explorering methods for right studying, introduction and using will pro-

mose minimize losses of fire. 

Key words: the system of automatic firefighting, main lines of firefighting, 

extenguishing agent. 

Актуальность. В условиях Крайнего Севера, где в основное время 

царствуют отрицательные температуры, промышленно освоенные районы 

республики, охваченные деятельностью горнодобывающих компаний, а 

также населенные пункты в сельской местности являются труднодоступ-

ными и отдаленными от пожарных частей, находящихся в районных (улу-
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сных) центрах, зачастую за 20 и более километров для специального по-

жарного транспорта. Таким образом, при возникновении пожара помощь в 

их тушении не может быть своевременно оказана подразделениями феде-

ральной противопожарной службы, не всегда доступными оказываются 

пожарные гидранты и водоемы.  

В современном мире идет интенсивное промышленное освоение от-

крытых земельных территорий Крайнего Севера и Арктики (добыча полез-

ных ископаемых, в том числе, редкоземельных элементов и природного га-

за, разработка угольных пластов). При этом нередки случаи нарушения 

пожарной безопасности, при освоении месторождений корпорациями, вла-

деющими лишь пакетами акций, а освоение отдающим субпордрядным ор-

ганизациям. Не учитываются климатические, инфраструктурные особен-

ности ландшафта, территорий.  

В научном мире разработано много методов пожаротушения, но ту-

шение пожаров при критически низких температурах окружающей среды 

наименее изучено. Наиболее перспективными, в северных районах стано-

вятся методы, актуальные именно в период низких температур, среди та-

ких методов рассматриваются несколько вариантов: есть заведомо дорого-

стоящие методы, требующие больших затрат, есть более экономичные ме-

тоды пожаротушения с применением доступных в любое время и в любом 

месте средств.  

Одним из таких перспективных методов пожаротушения в условиях 

низких температур является тушение возгораний, пожаров в северных ре-

гионах на открытых пространствах с применением снега, где длительный 

период времени в течение года преобладают отрицательные температуры и 

имеются большие запасы снежного покрова. В северных регионах тушение 

пожаров в зимнее время затруднено сложностью установки и содержания 

емкостей с водой, гидрантов. Пожарные автоцистерны (далее – АЦ) в це-

лях оперативности и мобильности оснащены относительно небольшими 

емкостями, остальное пространство в пожарной АЦ занимают места для 

личного состава и рундуки с инструментами и рукавами. В данном случае 

скорость при начальных стадиях возгорания имеет основополагающий 

фактор, но, если по прибытии дежурного караула пожар достиг критиче-

ского уровня, то наличие малого количества воды играет обратную роль, 

при учете что емкость с водой находится на значительном расстоянии и 

отсутствие водовозок приведет к потере значительных материальных цен-

ностей. 

При вышеуказанных факторах и недостатке воды тушение с примене-

нием снежных запасов является одним из вариантов успеха при пожарах на 

открытых площадках, возгорании автомобилей, открытых складов сель-

скохозяйственных кормов и продукции. Обращаем внимание, что основ-

ной акцент делается в основном на Республику Саха (Якутия), где инфра-

структура отдаленных населенных пунктов не позволяет оперативно до-

стигать в сжатые сроки места пожара штатным пожарным расчетам. 
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Снег как химический и физический элемент при тушении пожара яв-

ляется оптимальным вариантом: 

1. Снег при таянии дает большой объем воды как тушащий элемент. 

2. Резко снижает температуру в точке горения, обусловливая даль-

нейшее тушение. 

3. При плотном покрытии точки горения позволяет изолировать точ-

ку горения от доступа кислорода, как активного окислителя. 

4. Не требует специального хранения и ухода, является экологически 

чистым продуктом. 

5. В экономическом плане является дешевым материалом. 

6. При тушении ценных материалов из-за выделения небольшого ко-

личества смачивающего вещества является щадящим и не портящим экс-

понаты (тушение в музейных экспозициях и т п). 

7. Не требует специальных средств, приборов и оборудования для 

подачи огнетушащего средства в источник возгорания. 

Для подачи огнетушащего вещества необходимо лишь разработать и 

внедрить аппараты для доставки снега до точки горения. Считаем наибо-

лее целесообразным применение при доставке снега легкосплавных труб с 

подсоединением типа защелки. Это позволит в кратчайшие сроки устано-

вить магистральную линию. Также на объектах организовать сбор и хра-

нение снега в доступных местах, с целью подачи от него на тушение пожа-

ра. 

Согласно исследований проведенных по внедрению технических 

средств для доставки снега до точки горения необходимо выделить не-

сколько направлений: 

1. Механический способ: с применением шанцевого инструмента до 

подачи снега трактором с ковшом. Данный способ наиболее прост и эко-

номически выгоден. Применим для тушения точек горения относительно 

небольшой площади и с относительно низкой температурой горения. 

2. Подача снега с применением техники аналогично снегоуборочного 

аппарата (рис. 1). Подобные устройства имеются в продаже. Необходимо 

доработать систему выброса снега – установить трубу с возможностью 

увеличения дальности подачи снега и точности подачи огнетушащего ве-

щества до места горения. Данный способ характеризуется относительной 

дешевизной и возможностью оперативно использовать данный агрегат в 

случае необходимости, а также использовать данный аппарат без специ-

альных знаний и умений, так как он прост в обращении и эксплуатации.  
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Рис.1. Снегоуборочный аппарат 

 

3. Применение вакуумных насосов с применением легкосплавных 

труб для подачи снега в точку пожара. Данный способ требует более глу-

бокого технического изучения. Применим в более масштабных целях и 

тушения пожаров на больших площадях. Экономически целесообразно ис-

пользовать в стационарном исполнении, но с возможностью оперативного 

изменения направления вектора подачи снега. Для данного способа необ-

ходимо заблаговременно приготовить накопления снега рядом с всасыва-

ющей трубой вакуумного насоса. При правильном расчете диаметра труб и 

мощности насоса данный способ оперативно может тушить пожары на 

любых площадях и любых критически низких температурах. 

Но, тем не менее, данное средство имеет ряд минусов: 

1. Недоступность тушения снегом в теплое время года (незначитель-

ный минус в условиях Крайнего Севера). 

2. Требует техники приспособленной к работе в условиях критически 

низких температур. 

3. Низкий уровень снежного покрова в осенне-зимний период (ок-

тябрь-ноябрь) не способствует накоплению значительных снежных запа-

сов. 

4. Требует подготовки личного состава задействованного при туше-

нии пожара в силу особенностей техник привлекаемого к тушению. 

5. В весенний период снег превращается в ледяной наст, что ослож-

няет работу технике задействованной при пожаре. Необходимо разрабо-

тать химический компонент делающий снег рыхлым и легко транспорти-

руемым в зону пожара.  

Исходя из вышеизложенного, необходима разработка следующих пер-

спективных направлений в данной области: 

1. Методы накопления снежных запасов и методов и способов со-

хранения снега в рыхлом состоянии. 

2. Оборудование и магистральные линии для доставки снега до точки 

горения с целью пожаротушения. 

3. Дополнительные наполнители и присадки для улучшения пожаро-

тушения экологически чистых и безвредных для человека и природы. 
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4. Необходимо рассчитать плотность и поток снега для подачи в точ-

ку горения. 

Все эти данные являются основой для разработки перспективного и 

многообещающего направления в науке пожаротушения, так как метод яв-

ляется экологическим чистым, легкодоступным, экономически дешевым, 

простым в эксплуатации. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КАК НЕОБХОДИМАЯ МЕРА 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ 
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ральной противопожарной службы Челябинской области», г. Челябинск 

  

АННОТАЦИЯ: 

в статье рассмотрена динамика пожаров в России за 2003-2016 годы, 

причины возникновения пожаров, представлено детальное описание авто-

матической пожарной сигнализации, особенностей практического приме-

нения систем пожарной автоматики на объектах общественного назначе-

ния как необходимая мера профилактики пожаров. 

SUMMARY: 

dynamics of the fire activity in Russia in 2003-2016, the causes of the fires 

is considered, the detailed description of the automatic fire alarm system is pre-

sented, features of practical use of systems of fire automatic equipment on sub-

jects to public appointment as a necessary measure the fires prevention is sub-

mitted. 

 Ключевые слова: профилактика, автоматическая пожарная сигнали-

зация, пожарная автоматика, обеспечение безопасности, обнаружение по-

жара. 

 Keywords: prevention, automatic fire alarm system, fire automatic equip-

ment, safety, fire detection. 

 

Развитие электроэнергетики и электрификация государства стало 

ускорителем научно-технического прогресса, а рост энерговооруженности 

различных отраслей промышленности и быта неразрывно связан с увели-

чением числа и видов применяемых электротехнических устройств. Вме-

сте с тем халатное отношение человека к электроприборам, оборудованию 

и пренебрежение техникой безопасности создают благоприятные условия 

для возникновения возгораний. На сегодняшний день статистика пожаров 

не утешительна. Только за 2016 год в России произошло139703 пожаров, 

на которых погибло 8760 человек, травмы получили 9909 человек, при 

этом разрушено 34493 строения [3]. Но если рассмотреть сводную стати-
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стику пожаров за несколько лет [2], то можно наблюдать ежегодное сни-

жение количества пожаров в стране. На рис.1 показана динамика снижения 

количества пожаров в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы. 

 

 
Рис.1. Количество пожаров в Российской Федерации с 2003 по 2016 годы 

 

Анализируя особенности положительной динамики обстановки с по-

жарами, мы изучили основные причины возникновения пожаров за 2015 и 

2016 годы, представленные в таблице 1 и основные объекты возникнове-

ния пожаров, представленные в таблице 2 [2]. 
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Таблица 1.  

Основные причины возникновения пожаров¶ 

Причина, по которой возник пожар 

Абсолютные дан-

ные за 12 месяцев 

2016 г. 

2015 2016 

Поджог 

кол-во пожаров, ед. 17748 14794 

погибло людей при пожарах, чел. 254 249 

травм. людей при пожарах, чел. 435 412 

Неисправн. про-

изводств. обору-

дования, наруш. 

технологич. про-

цесса производ-

ства 

кол-во пожаров, ед. 523 498 

погибло людей при пожарах, чел. 12 12 

травм. людей при пожарах, чел. 70 78 

НПУиЭ электро-

оборудования 

кол-во пожаров, ед. 40767 41151 

погибло людей при пожарах, чел. 1879 1878 

травм. людей при пожарах, чел. 2320 2320 

НПУиЭ печей 

кол-во пожаров, ед. 21023 21862 

погибло людей при пожарах, чел. 894 876 

травм. людей при пожарах, чел. 669 672 

НППБ при про-

ведении электро-

газосварочных и 

огневых работ 

кол-во пожаров, ед. 1361 1231 

погибло людей при пожарах, чел. 25 5 

травм. людей при пожарах, чел. 175 140 

Неосторожное 

обращение с ог-

нем 

кол-во пожаров, ед. 45143 39258 

погибло людей при пожарах, чел. 5703 4992 

травм. людей при пожарах, чел. 5682 4724 

Неосторожное 

обращение с ог-

нем детей 

кол-во пожаров, ед. 2330 2075 

погибло людей при пожарах, чел. 100 64 

травм. людей при пожарах, чел. 377 312 

Прочая причина 

кол-во пожаров, ед. 17044 18200 

погибло людей при пожарах, чел. 538 635 

травм. людей при пожарах, чел. 1234 1187 

 

  

http://wiki-fire.org/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%a0%d0%a4-2016.ashx#Основные_причины_возникновения_пожаров_1
http://wiki-fire.org/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%20%d0%a0%d0%a4.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b3.ashx
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Таблица 2.  

Основные объекты возникновения пожаров 

Объект, на котором возник пожар 

Абсолютные дан-

ные за 12 месяцев 

2016 г. 

2015 2016 

Здание производ-

ственного назначе-

ния 

кол-во пожаров, ед. 2930 2690 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
95 121 

травм. людей при пожарах, чел. 164 155 

Складское здание 

кол-во пожаров, ед. 1306 1335 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
15 30 

травм. людей при пожарах, чел. 35 47 

Здание жилого 

назначения 

кол-во пожаров, ед. 100746 96777 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
8532 7968 

травм. людей при пожарах, чел. 8075 7181 

Здание обществен-

ного назначения 

кол-во пожаров, ед. 5848 5603 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
87 35 

травм. людей при пожарах, чел. 206 172 

Здание сельскохо-

зяйственного назна-

чения 

кол-во пожаров, ед. 552 574 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
8 11 

травм. людей при пожарах, чел. 20 8 

Транспортное сред-

ство 

кол-во пожаров, ед. 20817 19232 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
157 144 

травм. людей при пожарах, чел. 373 341 

Строящееся (рекон-

струируемое) здание 

кол-во пожаров, ед. 977 812 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
40 38 

травм. людей при пожарах, чел. 42 31 

Прочее здание и со-

оружение, открытая 

территория 

кол-во пожаров, ед. 12766 12048 

погибло людей при пожарах, 

чел. 
471 363 

травм. людей при пожарах, чел. 2047 1908 

 

Из статистических данных мы видим, что наибольшее количество по-

жаров происходит в зданиях жилого назначения: 69% от общего количе-

ства пожаров. В зданиях общественного и производственного назначения в 
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совокупности процент пожаров равен 7 от общего количества пожаров. 

Анализируя данные таблиц 1 и 2, мы пришли к следующим выводам: 

1. Причины пожаров являются профилактируемыми. 

2. Основное количество пожаров возникает в зданиях жилого назна-

чения, в которых невозможно в полном объеме применить меры профи-

лактики в виде контроля за обеспечением пожарной безопасности. 

3. Объекты общественного и производственного назначения менее 

подвержены пожарам, благодаря постоянному осуществлению государ-

ственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности и 

оборудованию объектов пожарной автоматикой - системами обнаружения 

пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

 Рассмотрим подробнее особенности оборудования объектов система-

ми автоматической пожарной сигнализации в целях профилактики пожа-

ров. 

Согласно Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение по-

следствий их воздействия обеспечиваются путем установки систем обна-

ружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

то есть автоматической пожарной сигнализации. Сама пожарная сигнали-

зация представляет собой совокупность технических средств, предназна-

ченных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде из-

вещения о пожаре, специальной информации и выдачи команд на включе-

ние автоматических установок пожаротушения и включение исполнитель-

ных установок систем противодымной защиты, технологического и инже-

нерного оборудования, а также других устройств противопожарной защи-

ты [4].  

Цель установки пожарной сигнализации – обеспечение безопасности 

людей. Современная задача систем пожарной автоматики заключается в 

своевременном обнаружение места возгорания и подачи команд средствам 

оповещения, средствам автоматического пожаротушения, дымоудаления и 

т.п. Система работы автоматической пожарной сигнализации представлена 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Система работы автоматической пожарной сигнализации 

 

 В данной схеме представлены элементы основной системы автомати-

ческой пожарной сигнализации:  

1. Пожарные извещатели (в зависимости от типа воздействия не-

скольких видов): 

- дымовой (реагирует на появление дыма в воздухе, устанавливается 

во всех помещениях, кроме курительных комнат, санузлов, запыленных и 

влажных помещений); 

- линейный дымовой (выполняет те же функции что и дымовой, уста-

навливается в помещениях со сложными условиями эксплуатации: произ-

водственные цеха, спортивные залы, склады, ангары и т.д.); 

- тепловой (реагирует на изменение температуры или скорости повы-

шения температуры в помещении, применяется в помещениях, где невоз-

можно применение дымовых пожарных датчиков: курительные комнаты, 

санузлы, запыленные помещения); 
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- датчик пламени (реагирует на открытое пламя, применяется в поме-

щениях, где возможно возгорание без предварительного тления: хранили-

ща легковоспламеняющихся жидкостей или горюче-смазочных материа-

лов); 

- ручной пожарный извещатель (предназначен для ручного включения 

системы пожарной сигнализации в случае обнаружения пожара челове-

ком). 

2.  Приемно-контрольное оборудование (выбирается от типа постро-

ения пожарной сигнализации); 

3. Средства оповещения (различное звуковое и световое оборудова-

ние). 

При выявлении датчиком автоматической пожарной сигнализации 

признаков возгорания, задымления, скачкообразного повышения темпера-

туры, либо наличие открытого пламени в контролируемом помещении, в 

действие вступает заранее заложенный алгоритм и происходит активиза-

ция системы оповещения. Оповещение о возгорании может быть простей-

шим (свет, звук) и сложным, например, речевое оповещение. Параметры 

оборудования системы оповещения определяются в зависимости от кате-

гории здания и функционального назначения защищаемых помещений. В 

процессе выполнения проектных работ, инженеры, техники определяют 

тип, наименование конкретных марок, количество и местоположение при-

боров оповещения.  

Содержать систему в должном порядке очень важно. От этого зависит 

сохранность имущества и жизни людей. Эксплуатирующая организация 

должна вовремя обнаруживать дефекты системы. Если они относятся к не-

исправностям оборудования или кабельной продукции, необходимо вы-

звать монтажную организацию для устранения. Помимо этого необходимо 

приглашать специалистов для проверки срабатывания системы. Этим за-

нимаются организации, имеющие соответствующие лицензии. Проверка 

проводится не менее двух раз в год, итогом является составление акта про-

верки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, соглас-

но приказа МЧС РФ № 292 от 28.05.2012 г. [1]. Во время проверки необхо-

димо обратить внимание не только на исправность приемно-контрольных 

приборов извещателей и оповещателей, а также состояние шлейфов и пу-

тей эвакуации.  

После осмотра проводят испытания системы. Суть испытания состоит 

в том, чтобы выявить слабые места системы. Для этого есть два варианта. 

Первый способ – это полная проверка системы. Для этого, с помощью спе-

циальных сигналов с пульта имитируется пожар. Если оповещатели срабо-

тали незамедлительно – значит, проверка пройдена. 

Второй способ – выборочная проверка. К случайно выбранным, дат-

чикам-извещателям подносят телескопическое устройство, на конце кото-

рого закреплен специальный стакан, внутри которого помещают нагрева-

тельный прибор (если датчики тепловые) или специальные материал, ими-
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тирующий задымление (если в датчике стоит фотоэлемент). Если раздается 

сигнал тревоги, значит проверка пройдена. Многие специалисты считают 

такой способ наиболее эффективным, так как он приближен к реальным 

условиям. Главный недостаток второго способа – это длительное время. Во 

время проверки смотрят на корректную работу системы при переходе от 

основного источника питания к резервному. При отключении от сети сиг-

нализация должна автоматически перейти на аварийное питание без от-

ключений и нарушений в работе. Таким образом, выявляют недостатки 

электропитания. 

Индикаторы прохождения сигнала также проверяются во время 

осмотра, главным тут является их исправность и правильность срабатыва-

ния. В нормальном состоянии датчики должны быть зеленого цвета, а при 

пожаре или нарушения целостности трассы красным. 

Выявление неисправностей системы пожарной автоматики является 

необходимой мерой. В аварийной ситуации система должна работать четко 

и без сбоев, ее задача состоит в том, чтобы вовремя оповестить о пожаре, а 

также скоординировать работу смежных с нею систем (пожаротушения, 

управления эвакуацией). Чем чаще проверяется система, тем надежнее она 

будет работать в реальной аварийной ситуации. Нельзя забывать, что по-

жар может стать причиной гибели людей, а исправная работа систем по-

жарной автоматики способна обнаружить пожар на ранней стадии и спасти 

жизни людей. 

 

«Список литературы». 

1. Приказ МЧС России от 28.05.2012 № 292 Об утверждении форм 

документов, используемых МЧС России в процессе лицензирования в со-

ответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2012 г. N 

24800) / «Российская газета». – № 162. – 18.07.2012. 

2. Сводная статистика пожаров в Российской Федерации / Электрон-

ная энциклопедия пожарной безопасности. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://wiki-fire.org (Дата обращения: 11.04.2017) 

3. Статистика. Пожары. / Официальный сайт МЧС России. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/2016_god (Дата обращения: 

07.05.2017) 

4. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» / «Собрание законода-

тельства РФ». – 28.07.2008. – № 30 (ч.1), ст. 3579 

 

 

  

http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari/2016_god


79 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ВО ВНУТРЕННИХ СЕТЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ 

ОБЪЕКТИВНОЙ ОПЛАТЫ ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД 

 

Соснова Дарья Михайловна 

магистрант, Белгородский государственный технологический  

университет им. В.Г. Шухова 

629305, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов 2/2-119 

  

CALCULATION OF NORMATIVE LOSSES OF ELECTRIC 

ENERGY IN THE INTERNAL NETWORKS OF MULTI-QUARTER 

HOUSES FOR OBJECTIVE PAYMENT OF COMMUNAL NEEDS 

 

Sosnova Darya Sosnova Mikhailovna 

Graduate student, Belgorod State Technological University 

 them. V.G. Shukhov 

629305, Russia, Yamal-Nenets Autonomous District, Novy Urengoy,  

md. Optimists 2 / 2-119 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе выполнен анализ расходов электроэнергии на общедомовые 

нужды в многоквартирном жилом доме. Показано, что Расчет этих расхо-

дов по нормативам приводит к их завышению на 29 %. Указан наиболее 

эффективный способ снижения расходов электроэнергии на общедомовые 

нужды. 

 

ABSTRACT 

The work analyzes the power consumption for common house needs in a 

multi-apartment residential building. It is shown that Calculation of these costs 

according to the standards leads to their overestimation by 29%. The most effec-

tive way of reducing electricity consumption for common house needs is indi-

cated. 

 

Ключевые слова: электроэнергия; общедомовые нужды; потери 

электроэнергии; схемы замещения; электрический режим, энергосбереже-

ние. 

Keywords: Electricity; Common house needs; Loss of electricity; Substitu-

tion schemes; Electric mode, energy saving. 

 

Стратегической целью государственной энергетической политики в 

сфере повышения энергетической эффективности экономики является 

максимально рациональное использование энергетических ресурсов на ос-

нове обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбереже-
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нии, повышении собственной энергетической эффективности и инвестиро-

вании в эту сферу. 

Главной проблемой в указанной сфере является значительный нереа-

лизованный потенциал организационного и технологического энергосбе-

режения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего 

энергопотребления. В ЖКХ России потенциал энергосбережения оценива-

ется в 18-19 % от существующего потребления электроэнергии [1]. 

Практически полная приватизация жилья в многоквартирных домах и 

передача собственниками жилья эксплуатационной ответственности за со-

стояние общедомовых электрических сетей управляющим компаниям (УК) 

часто приводит к необоснованному завышению стоимости электроэнергии 

на общедомовые нужды. Оценка этой стоимости только на основании об-

щедомового счетчика электрической энергии в большинстве УК не дает 

информации о состоянии внутридомовых электрических сетей и не позво-

ляет выработать эффективные меры по энергосбережению и сокращению 

потерь, а, следовательно, и снижению расходов на оплату общедомового 

потребления электроэнергии.  

Достаточно часто УК руководствуется нормативными документами, в 

частности инструкцией [2], разработанной в середине 90-х годов прошлого 

века, в которой даются нормативы потребления электроэнергии в много-

квартирных домах. Так, в частности, для многоквартирного дома с плита-

ми на газообразном топливе из 60 квартир электрическая мощность приня-

та в 1.05 кВт [2, табл. 2.1.1]. С учетом коэффициента участия в максимуме 

нагрузки равном 0.9 [2, табл. 2.3.1] расчетная активная мощность электро-

приемников квартир одного подъезда 5-ти этажного 4-х подъездного 60-ти 

квартирного жилого дома составит 1,05·15·0,9=14,175 кВт, а расчетное по-

требление электроэнергии отдельной квартирой 1,05·0,9·8760=8278,2 

кВт·ч. 

Однако с момента принятия РД 34.20.185-94 [2], даже с учетом изме-

нений, принятых в 1999 г. [3] прошло 17 лет, которые характеризовались 

повсеместной заменой электроприемников квартир на энергосберегающие 

(газоразрядные и светодиодные источники света, LED-телевизоры, сти-

ральные машины и холодильники классов А и А+ и т.п.), что существенно 

снизило электропотребление квартир и токи во внутридомовой сети. Про-

веденные автором измерения за 9 лет в жилом доме УК в г. Н. Уренгой по-

казали, что среднее годовое потребление электроэнергии квартирой соста-

вило лишь 1677,23 кВт·ч (Рис. 1), средняя активная мощность квартиры 

была 0,19 кВт, а не 0,945 кВт в соответствие с [2], а среднемесячное по-

требление электроэнергии составляло 0,19·720 =136,8 кВт·ч, а не 680,4 

кВт·ч. При этом активная мощность электроприемников квартир одного 

подъезда составит лишь 0,19·15·0,9=2,565 кВт. Коэффициенты мощностей 

электроприемников квартир с плитами на газообразном топливе по [2, 

табл. 2.1.4]: cos φ=0,96, а tg φ=0.29. Эти цифры также следует скорректи-

ровать в сторону ухудшения, поскольку современные электронные и элек-
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тромеханические устройства в квартирах имеют более низкий коэффици-

ент мощности. 

  

 
Рис. 1. Диаграмма годового потребления электроэнергии квартирой в 

многоквартирном доме УК г. Н. Уренгой 

 

Так в [5] даются, например, такие значения для отдельных электро-

приемников современной квартиры cos φ: компьютер - 0,7, холодильник – 

0,75, стиральная машина – 0,7. Учитывая еще и другие электроприемники 

можно принять средний cos φ квартиры равным 0,75, а tg φ равным соот-

ветственно 1,02. В жилом доме без условий повышенной комфортности 

электроэнергия на общедомовые нужды расходуется в основном на осве-

щение площадок в подъездах, а также в распределительных сетях 0.4 кВ 

дома от вводного распределительного устройства до индивидуальных 

электросчетчиков отдельных квартир. Потери электроэнергии в общедо-

мовой сети обычно в УК рассчитываются по приближенным формулам, 

приведенным, например, в [4. с.82] по средней нагрузке потребителей од-

ного подъезда по формуле 

∆𝑃 = (
𝑆ск

𝑈н
)2 ·R,     (1) 

где: Scк – среднеквадратичная мощность потребителя; R – сопротив-

ление элемента системы электроснабжения; Uн – номинальное напряжение.  

С учетом среднего tg φ = 1,02 реактивная мощность электроприемни-

ков квартиры Qск будет равна 0,12·1,02=0,1224 квар, а Scк = 0,171 кВА. В 

тоже время, если брать данные о нагрузках квартир из [3], то получится  

Scк =1,1 кВА. 

 Распределительная общедомовая сеть стояков подъездов выполнена 

кабелем с алюминиевыми жилами сечением 16 мм2. Удельное активное и 

реактивное сопротивление этого кабеля равны соответственно r0 – 1.94 

Ом/км, х0 – 0,068 Ом/км. Расчетная схема замещения для расчета устано-

вившегося электрического режима для системы электроснабжения одного 
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подъезда приведена на рис. 2. Электрическая нагрузка 3-х квартир каждого 

этажа составляет три Scк, т.е. 3,3 кВА, расчетах нагрузки квартир по [3]. 

При расчетах по фактической сегодняшней нагрузке - 0,513 кВА. 

 
Рис. 2. Расчетная схема сети стояка одного подъезда  

5-ти этажного жилого дома 

 

Выполнив расчет электрического режима сети Рис.2 по [6] получим 

ничтожно малые потери электроэнергии в общедомовой сети. Они соста-

вят примерно 4,78 кВт·ч на все 4 подъезда в месяц. Если же выполнять 

расчет этих потерь по нормативным величинам нагрузок квартир из [3] 

равным 1,1 кВА, то эти потери составят 157 кВт·ч, т.е. примерно в 33 раза 

больше. Кроме потерь в общедомовой сети электроэнергия расходуется на 

освещение входов и площадок подъездов и на функционирование общедо-

мового 3-х фазного счетчика. Повсеместно освещение из-за хищений ис-

точников света выполняет лампами накаливания небольшой мощности 

примерно в 60 Вт, которые работаю около 12 часов, без устройств автома-

тического отключения. Министерство энергетики установило норматив 

расхода электроэнергии для 3-х фазного счетчика в 92 кВт·ч в год. С уче-

том одноставочного тарифа на электроэнергию для квартир без электро-

плит в Тюменской области 2,58 руб за 1 кВт·ч в таблице 1 показаны расхо-

ды на электроэнергию для общедомовых нужд. 

 

Таблица  

Сравнительный анализ месячной  

стоимости электроэнергии на общедомовые нужды 

5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома 

Расходы 

Потери 

в сети, 

кВт·ч  

Общедомовой 

3-х фазный 

счетчик, кВт·ч 

Освещение 

подъездов, 

кВт·ч 

Всего, 

кВт·ч 

Оплата, 

руб 

По нормативам 

[3] 
157 7,67 518,4 683,07 1762,32 

Фактические, на 

основе стати-

стических дан-

ных 

4,78 7,67 518,4 530,85 1369,59 

 

 Из таблицы видно, что стоимость расхода на электроэнергии при ее 

подсчете по нормативам [3] завышена на 29 %. Также результаты показы-
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вают, что наиболее эффективной работой УК по энергосбережению будут 

мероприятия по реконструкции системы освещения, например, замена лам 

накаливания на светодиодные, мощность которых вместе с пускорегули-

рующей аппаратурой составляет примерно 10 - 15 Вт, позволит снизить 

расход электроэнергии на освещение в 4 – 6 раз.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является вычислительный эксперимент для прогнози-

рования образования при сжигании строительного мусора и его разложе-

ния (хлорсодержащих углеводородов), являющихся предвестниками ди-

бензодиоксинов в тепловых энергетических установках, предназначенных 

для утилизации твердых бытовых отходов, прогнозирование концентраций 
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полученных соединений, диапазона температур и давлений, характерных 

для максимальных концентраций рассматриваемых соединений. 

Авторами создана модель процессов образования предвестников ди-

оксинов. Она основана на концепции химической термодинамики и фор-

мальной химической кинетики. Показаны отдельные результаты расчетов 

по разработанным моделям и алгоритмам. 

Ключевые слова: полихлорированные диоксины, предвестники, ки-

нетика, равновесие, неравновесие, моделирование, галогены. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is a computational experiment for predicting the 

formation of fossil waste and its decomposition (chlorine-containing hydrocar-

bons), which are precursors of dibenzodioxins in thermal power plants intended 

for utilization of solid domestic wastes, forecasting the concentrations of the 

compounds obtained, the range of temperatures and pressures typical for the 

maximum concentrations of the considered Connections. 

The authors created a model for the formation of precursors of dioxins. It is 

based on the concept of chemical thermodynamics and formal chemical kinetics. 

Individual results of calculations on the developed models and algorithms are 

shown. 

Keywords: polychlorinated dioxins, precursors, kinetics, equilibrium, 

nonequilibrium, modeling, halogens. 

 

В работе исследуются энергосберегающие покрытия на основе синте-

тических полимеров. Одним из эффективных путей повышения деформа-

ционно-прочностных свойств энергосберегающих покрытий является раз-

работка рациональных методов модификации их составов [1]. 

Для создания ударопрочных и химически стойких энергосберегающих 

покрытий на основе сетчатых полимеров перспективным является исполь-

зование в качестве модификаторов реакционноспособных низкомолеку-

лярных и олигомерных добавок, а в качестве наполнителей – полых стек-

лянных или керамических микросфер [1, 2]. 

В то же время отсутствие систематических данных по технологии 

приготовления модифицированных полимерных составов (подготовки и 

порядка смешения компонентов, температурно-временного режима отвер-

ждения и т.д.) на свойства энергосберегающих покрытий снижает эффек-

тивность и ограничивает области их использования. 

Для научно-обоснованного выбора рационального технологического 

регламента сбережения энергии модифицированными полимерными по-

крытиями важной является оптимизация кинетических параметров их от-

верждения. 

Применение для этих целей методов дифференциально-термического 

анализа (ДТА) и калориметрии позволило установить, что критерием оп-

тимизации составов и технологических режимов модификации может слу-
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жить величины эффективной энергии активации процессов отверждения, 

определяемая по методике Борхарда-Даниэльса , как тангенс угла наклона 

зависимостей логарифма констант скоростей реакции полимеризации и 

поликонденсации от обратной температуры. 

Константа скорости реакции рассчитывается по формуле: 
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где x  - порядок реакции, A  - общая площадь, ограниченная кривой 

ДТА, ,сек С пропорциональная теплоте реакции H , T  - высота темпе-

ратурного пика, С , a  - область над кривой в тот момент времени, в кото-

рый вычисляют k , 
0

/nV  - величина, обратная начальной концентрации. 

Анализ экспериментальных данных показал, что максимальный уро-

вень деформационно-прочностных характеристик, химической стойкости 

модифицированных эпоксидных и полиэфирных энергосберегающих по-

крытий достигается при минимальном значении эффективной энергии ак-

тивации процессов отверждения этих материалов . 

Авторами предложено посмотреть на результаты при утилизации дан-

ного материала. 

Результаты проведенных вычислительных исследований на рис. 1, 2.  

При малых значениях массовой доли хлорбензола и температурах 

~1000 К происходит незначительное снижение концентрации C6H5Cl, а при 

T>1100 К резкое падение в начальный момент концентрации хлорбензола, 

а затем стабилизация и даже незначительный последующий рост при 

Т>1200К (рис. 1). Когда начальная температура равна 1117 К концентра-

ция вещества резко снижается. При массовой доли хлорбензола g=0,1 его 

состав вначале незначительно падает при Т≤(1000…1200), а затем стаби-

лизируется. При Т≥1300 К вначале концентрация С6 Н5Cl резко падает, а 

затем монотонно уменьшается по времени (рис. 2).  

 
Рис. 1. Изменение концентрации (мольной доли) C6H5Cl при массовой доли 

g1 от состава смеси и различных начальных температурах: 

1- при 1012,5 К; 2- при 1117 К; 3-при 1229,1 К; 4-при 1323,1 К; 5-при 

1427,4 К 
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Рис. 2. Изменение концентрации (мольной доли) C6H5Cl при массовой доли 

g4 от состава смеси и различных начальных температурах: 

1- при 939,5 К; 2- при 1022,4 К; 3-при 1122,1 К; 4-при 1209,7 К; 5-при 

1308,7 К 

 

При массовой доли хлорбензола g=0,0001 концентрация C6H5Cl при 

температурах Т≤1100 К растет, а при Т≥1200 К в начальныймомент растет, 

а затем при t>0,01с падает. 

Результаты второго вычислительного эксперимента показывают из-

менения мольных концентраций хлорсодержащих соединений в зависимо-

сти от температуры и массовой доли продуктов разложения твердых быто-

вых отходов. Полученные результаты соответствуют физическим пред-

ставлениям преобразования ТБО и принятому в расчете газофазному ме-

ханизму химических реакций.  

Прежде всего, целесообразно проводить совершенствование самой 

организации процесса горения, ведущее к наиболее полному сгоранию и, 

следовательно, уменьшению концентраций органических молекул и сажи-

стых частиц, выбрасываемых в систему очистки и отходящие газы. Без 

наличия органических веществ при температурах 500…800 К диоксины не 

смогут образовываться. 

В случае недостаточной совместимости компонентов предваритель-

ный прогрев бинарной смеси (исходный олигомер – реакционноспособный 

модификатор при температуре наиболее интенсивного взаимодействия их 

функциональных групп) приводит к росту эксплуатационных характери-

стик энергосберегающих покрытий. Это обусловлено снижением эффек-

тивной энергии активации процесса их структурообразования. 

Когда совместимость добавок с синтетическими смолами выше опти-

мальной, то модификаторы следует вводить в реакционную систему после 

отвердителя. 

На основании полученных экспериментальных результатов нами 

предложена рациональная технология создания ударопрочных, химически 

стойких эпоксидных и полиэфирных энергосберегающих материалов, поз-
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воляющая наиболее точно реализовывать ценные технические свойства 

сетчатых полимеров при использовании их для теплоизоляционных по-

крытий. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы является создание модели процессов теплопередачи 

применительно к инфракрасным (ИК) отопительным панелям. С помощью 

программного комплекса Elcut, авторами была создана модель, а также 

был произведен расчет процесса теплопередачи фрагмента водяной 

инфракрасной панели. Полученные результаты, позволяют определить оп-

тимальные геометрические параметры ИК панелей и усовершенствовать 

разработку технических условий и организацию выпуска источников лу-

чистого тепла. 

Ключевые слова: лучистое отопление, инфракрасная отопительная 

панель, энергосбережение, удельный тепловой поток.  

ABSTRACT 

The aim of the work is to create a model of heat transfer processes for in-

frared (IR) heating panels. With the help of Elcut software, the authors created a 

model, and the process of heat transfer of a fragment of a water infrared panel 

was also computed. The obtained results allow to determine the optimal geomet-

ric parameters of IR panels and to improve the development of technical condi-

tions and the organization of the release of radiant heat sources. 

Key words: radiant heating, infrared heating panel, energy saving, specific 

heat flow. 

 
Отопительные ИК панели передают тепло за счет инфракрасных теп-

ловых волн, что позволяет равномерно распределить температуру по всему 
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помещению – это актуально для микроклимата помещений и здоровья че-
ловека. ИК панели позволяют сохранять оптимальную влажность воздуха в 
помещении, что не приводит к появлению такого неприятного процесса, 
как «плачущие окна» и «конденсат в санузле» и т.д. ИК панели нагревают 
пол, стены, предметы интерьера и самого человека сводя к минимуму кон-
вективные потоки, поднимающие пыль и создающие дискомфорт. ИК па-
нели равномерно распределяют тепло по всему помещению с температу-
рой греющих поверхностей близкой к температуре тела человека. 

ИК панели при равномерном их размещении в помещении позволяют 
его прогревать намного быстрее, чем альтернативные источники отопле-
ния, поэтому ИК панели можно отнести к энергосберегающим технологи-
ям – экономия электроэнергии доходит 45-60 % [1]. 

ИК панели подключаются к автоматическому терморегулятору, кото-
рый контролирует температуру воздуха. Это позволяет автоматически 
включать ИК панели только по мере необходимости и поддерживать оп-
тимальный температурный режим помещений. Система ИК панелей поз-
воляет избежать избыточного нагрева воздуха, при этом температура меж-
ду полом и потолком выравнивается с минимальным градиентом темпера-
тур в локальных точках. Происходит накопление тепла в предметах инте-
рьера и стенах, которые, в свою очередь отдают накопленное тепло в по-
мещение. Эти особенности системы позволяют создать в помещении свой 
микроклимат, максимально благоприятные условия для проживания и 
жизнедеятельности человека. Крепление ИК панелей и конструкция раз-
ная, но принцип действия один.  

Климатические условия России таковы, что в некоторых регионах 
продолжительность отопительного периода доходит до 270 дней, следова-
тельно, требуются высокие затраты на отопление [2]. Конвективные си-
стемы отопления не энергоэффективны. Одним из недостатков является 
неравномерность распределения температуры воздуха по высоте и в попе-
речном направлении обогреваемого помещения. 

В качестве экспериментальной модели системы инфракрасного обо-
грева, был использован фрагмент излучающей потолочной панели. Панель 
представляет собой модульную структуру, состоящую из тонкой оцинко-
ванной стали, на которую нанесена перфорация, занимающая 15 % всей 
поверхности. К панели, с помощью специального клея, прикреплены прес-
сованные алюминиевые рассеиватели, внутри которых проходит вода. 
Чтобы максимально устранить конвекцию, панели заполняются теплоизо-
ляционным материалом.  

Для наглядного представления процесса теплопередачи, применялись 
теплоизоляционные материалы трех видов с различными коэффициентами 
теплопроводности λ: плиты минераловатные из каменного волокна (
λ=0,036 Вт/(м °С) ); пенополиуретан (λ=0,029 Вт/(м °С) ); плиты из экс-

трудированного пенополистирола (λ=0,049 Вт/(м °С) ). 

Расчет процесса теплопередачи фрагмента инфракрасной панели про-
изводился с помощью программы Elcut. За исходные данные для расчета 
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был задан температурный перепад ΔT между температурой воды в системе 
и температурой в помещении 5°С, 10°С, 15°С.  

Таблица 1 
Материал – минеральная вата 

Разница температур ΔT, °С Теплосъем, 2Вт/м  
5° С 38,97 
10 °С 77,94 
15°С 116,91 

 
Теплотехнический расчет фрагмента отопительной панели с учетом 

использования в качестве теплоизоляционного материала минеральной ва-
ты при разнице температур между внутренним воздухом в помещении и 
воды в системе отопления показал результаты, представленные в таблице 1 

При использовании в качестве теплоизоляционного материала – экс-
трудированного пенополистирола, показания отличаются на сотые доли 
единицы теплосъема в меньшую сторону и представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Материал – экструдированный пенополистирол 

Разница температур ΔT, °С Теплосъем, 2Вт/м  
5° С 38,89 
10 °С 77,79 
15°С 116,68 

 

Наилучшие теплотехнические показания имеет теплоизоляционный 
материал – пенополиуретан, теплосъем которого при тех же условиях 
представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Материал – пенополиуретан 

Разница температур ΔT, °С Теплосъем, 2Вт/м  
5° С 39,01 
10 °С 78,03 
15°С 117,04 

 

Вывод: что при изменении разницы температур между внутренним 
воздухом в помещении и воды в системе отопления, удельный тепловой 
поток интенсивнее в телах, у которых теплосъем больше при одинаковых 
температурных условиях. Расчеты показали, что несмотря на то, что коэф-
фициент теплопроводности теплоизоляционного материала из пенополи-
уретана ниже, чем у экструдированного пенополистирола и минеральной 
ваты, теплосъем оказался немного выше. 
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АННОТАЦИЯ 

Развивающая система непрерывного химического и педагогического 

образования предъявляет новые требования к профессиональной подго-

товке студентов технических вузов. Необходимость обязательного вклю-

чения в программу подготовки по методике преподавания химии лекций, 

посвященных вопросам использования компьютерных технологий в обу-

чении. 

ABSTRACT 

Developing system for continuous chemical and pedagogical education 

makes new demands to the professional training of students of technical univer-

sities. The need for mandatory inclusion in the training programme on method-

ology of teaching chemistry lectures devoted to the use of computer technology 

in education. 

Ключевые слова: использования компьютерных технологий в обуче-

нии, профессионально-практическую направленность, интеграция есте-

ственнонаучных знаний, информатизация высшего образования. 
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of higher education. 

Развивающая система непрерывного химического и педагогического 

образования предъявляет новые требования к профессиональной подго-

товке студентов. Студент готовится к таким видам деятельности, как: пе-

дагогическая; культурно-просветительская; научно-исследовательская. 

Новые требования к профессиональной подготовке студентов предполага-

ют достижение ее главной цели – это формирование образовательных ре-

зультатов в форме компетенций: общекультурных ОК, общепрофессио-

нальных ОПК и предметных ПК.  

Основная область профессиональной деятельности химика-педагога 

включает образование, социальную сферу, культуру (ФГОС ВПО нового 

поколения). Объектами их профессиональной деятельности являются обу-

чение, воспитание, развитие, образовательные системы. Поэтому специфи-

ка теоретико-методической подготовки студентов состоит в том, что она 

носит интегративный характер и профессионально-практическую направ-

ленность. 

На современном этапе развития общества особо остро встала пробле-

ма воспитания подрастающего поколения через предметно-

психологическое направление педагогической деятельности. Многие пре-

подаватели вузов владеют методикой преподавания своего предмета не в 

достаточной мере. Основную массу профессиональных педагогов-химиков 

готовят в педагогических вузах, поэтому нет острой необходимости в ином 

вузе готовить квалифицированного учителя и преподавателя. Проанализи-

ровав это можно сделать вывод, что большая их часть не является выпуск-

никами педагогического вуза. Многие выпускники вуза становятся препо-

давателями на тех кафедрах, где когда-то были студентами и теперь сами 

готовят студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Одной из проблем в преподавании методики химии в вузе является то, 

что время, отведенное на изучение данной дисциплины, сокращено до ми-

нимума. Задачей данного курса является изучение студентами основ про-

ведения лабораторно-практических занятий с постановкой исследователь-

ского типа работ. Изучение данной дисциплины должно способствовать 

приобретению следующих навыков: работе с лабораторным оборудовани-

ем и методическим пособиям; освоению теоретического материала для 

подготовки к семинарским занятиям; оформлению самостоятельных работ 

по темам в виде рефератов или научных сообщений на семинарах; исполь-

зованию полученных знаний на практике профессиональной подготовки 

студента. Рассчитанный на короткое время курс методики преподавания 

химии с трудом формирует у студентов методическое мышление и само-

стоятельность химического эксперимента. 

Необходимо заметить, что если навыки в решении задач и теоретиче-

ские основы методики химии можно рассмотреть на практике и семинарах, 
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то умение правильного проведения ученических и демонстрационных экс-

периментов, решения экспериментальных задач необходимо формировать 

на лабораторных занятиях. Надо отметить, что навыки проведения хими-

ческого эксперимента (усвоенные на занятиях методики преподавания хи-

мии) также способствуют развитию способностей в научной работе сту-

дента, даже если она не посвящена педагогической деятельности. 

Основная масса литературы по методике химии рассчитана на педаго-

гические вузы. Поэтому очень сложно найти "золотую середину" при про-

ведении практических и лабораторных занятий (которые тоже необходи-

мы) в техническом вузе. 

Необходимо отметить еще одну проблему - информатизация высшего 

образования как реализация комплекса мер, направленных на повышение 

уровня подготовки специалистов путем расширения сферы использования 

вычислительной техники и компьютерных технологий в учебной и научно-

исследовательской работе, в управлении учебным процессом. В данном 

случае необходима информатизация процесса методики преподавания хи-

мии. Информатизация создает дополнительные возможности для стимули-

рования у студентов творческого мышления, усиливает значимость их са-

мостоятельной работы, упрощаются контроль и самоконтроль самостоя-

тельной работы. При этом повышается уровень индивидуальной работы 

преподавателя, изменяется соотношение между интеллектуальной и ру-

тинной составляющими в учебной работе. 

Кроме того, существует необходимость обучения студентов исследо-

вательскому подходу в обучении химии. Это способствует мотивации 

учебной деятельности учащихся. Интеграция естественнонаучных знаний, 

полученных в результате проведения исследовательской работы студента-

ми, позволяет изменить качество учебного процесса и повысить в даль-

нейшем успешность обучения. 

Именно в вузе студенты начинают серьезно заниматься научной рабо-

той. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся со-

здает положительные результаты: у них формируется научное мышление, 

а не простое накопление знаний. Исследовательская деятельность дает 

возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой дея-

тельности с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. Таким 

образом, исследовательская работа - прекрасное поле деятельности для 

студентов, при выполнении которой решаются практические, обществен-

но-значимые задачи, а также самореализация личности и формируется гу-

манность по отношению к окружающему миру. 

Для решения проблемы, способствующей формированию элементов 

химико-информационной культуры личности в процессе изучения методи-

ки преподавания химии, необходимо достаточное количество компьюте-

ров, проекторов и интерактивных досок. Считаем важным подчеркнуть 

необходимость обязательного включения в программу подготовки по ме-

тодике преподавания химии лекций, посвященных вопросам использова-
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ния компьютерных технологий в обучении. Студент должен уметь опери-

ровать различными компьютерными программами для обучения в школе, 

так как с их помощью происходит активизация учебно-познавательной де-

ятельности студентов, развитие их самостоятельности посредством химии, 

информатики, информационных технологий в коммуникативной деятель-

ности учителя и студентов. Кроме того, с помощью различных компью-

терных программ по химии можно организовать оперативный контроль и 

самоконтроль результатов учебно-познавательной и творческой деятель-

ности с последующей коррекцией процесса обучения. 
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Коллоидным методом синтезированы люминофоры на основе Cd1-

xZnxS, содержащие легирующие добавки (л.д.): медь, марганец, серебро. 

Показано, что л.д. внедряются между слоями (111) и искажают решётку 

основы. Медь повы-шает яркость фотолюминесценции (ФЛ) в два раза при 

содержании 3·10–4 ат.%. Марганец позволяет получить оранжевую люми-

несценцию. 
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Ключевые слова: коллоидный метод, твёрдый раствор Cd1-xZnxS, 

марганец, медь, серебро, оранжевая люминесценция. 

Phosphors were synthesized by a colloidal method based on Сd1-xZnxS, 

containing alloying dopant (a.d.): copper, manganese, silver. A.d. embedded be-

tween planes (111) and distort the lattice of the base. Copper increases the 

brightness of photolu-minescence (PL) by 2 times with content of 3•10-4 at.%. 

Manganese allows to obtain orange luminescence. 

Keywords: colloidal method, solid solution Cd1-xZnxS, manganese, copper, 

silver, orange luminescence. 

 

Введение. Твёрдые растворы (т.р.) Cd1-xZnxS находят широкое приме-

нение в опто- электронике, в солнечной энергетике, как фотокатализаторы 

для полу-чения водорода [1-3], в качестве люминофоров разного цвета 

свечения. 

 В работе Гордиенко [4] показано, что медь позволяет управлять цве-

том люминесценции Cd1-xZnxS:Cu. Например, при малом содержании меди 

усилива-ется полоса голубой люминесценции, а при более высоких крас-

ной.  

Цанг с сотр. [5] получали квантовые точки на основе нанокристалли-

чес-кого Cd1-xZnxS:Cu. Показано, что размер частиц, структура ядро-

оболочка и место нахождение меди в решётке т.р. влияют на квантовый 

выход ФЛ.  

Луи [6] изучена фотопроводимость плёнок Cd1-xZnxS, содержащих Cu.  

Карар [7], Сети [8], Цу [9] проводили синтез и легирование Cd1-xZnxS 

серебром. В работе [7] изучены структурные и оптические свойства нано-

грану-лированного люминофора кубической модификации Cd1-xZnxS, со-

держащего до 40%Ag. Объекты синтезированы методом обратных мицелл 

в среде изоок-тана в присутствии додецилсульфоната натрия при комнат-

ной температуре. В качестве прекурсоров, использованы водные растворы 

ацетата цинка и кадмия, а также сульфида натрия, как осадителя. Серебро 

вводили в виде нитрата се-ребра в присутствии хлорида натрия, как соле-

гирующей примеси. Три широкие рефлекса на дифрактограмме люмино-

фора, соответствующие индексам (111), (220), (311), подтвердили кубиче-

скую структуру. Усреднённый размер области когерентного рассеяния 

(УРОКР), рассчитанный по формуле Шеррера [10] составлял 4 нм. Кадмий 

и серебро позволяли получить батохромный сдвиг на спектрах ФЛ. Этот 

эффект объяснили уровнями Ag+ и Cl– в зонной структуре.  

Сети [8] были получены квантовые точки на основе Cd1-xZnxS: Ag. 

Объекты кубической модификации были синтезированы методом химиче-

ского осаждения из раствора. Серебро позволяет увеличить интенсивность 

и получить батохромный сдвиг максимума полосы ФЛ. Серебро увеличи-

вает УРОКР от 1,0 до 1,4 нм. Изучен состав люминофора белой люминес-

ценции.  
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В работах Aммa [11] и Лиу [12] показано, что начальные условия, а 

также способы ввода л.д. и сам метод синтеза значимо влияют на выход-

ные характе-ристики люминофора, в том числе оптические свойства. По-

этому вызывает интерес нетрадиционный коллоидным метод синтеза лю-

минофора.  

Коллоидный метод отличается простотой оборудования, гибкостью 

техно-логии получения люминофоров. Метод позволяет одновременно 

проводить осаждение и легирование, что способствует регулированию со-

става осадков, структурных и оптических свойств в процессе роста кри-

сталлов.  

Медь, серебро и марганец – это наиболее распространённые л.д. в 

произ-водстве люминофоров, поскольку общепризнанно, что они позво-

ляют улучшать оптические свойства. Обычно в промышленном производ-

стве сульфидных люминофоров л.д. вводят (в мас.%) до: 0,03 Cu, (0,3–2) 

Mn, 0,1 Ag по отношению к цинку. В этой связи интересно было изучить 

влияние Cu, Mn, Ag в этих концентрациях на структурные и оптические 

свойства Cd1-xZnxS.  

Поэтому цель данной работы синтезировать люминофоры на основе 

твёр-дого раствора, содержащего медь, марганец, серебро коллоидным ме-

тодом и изучить их структурные и оптические свойства.  

Экспериментальная часть 
Исходные реагенты: были двухводный ацетат цинка 

Zn(CH3COO)2·2H2O, четырёхводный азотнокислый кадмий Cd(NO3)2·4H2O, 

одноводный ацетат меди Cu(CH3COO)2·H2O, азотнокислое серебро AgNO3, 

четырёхводный ацетат марганца Mn(CH3COO)2·4H2O, девятиводный суль-

фид натрия Na2S·9H2O, бидистиллированная вода. Перечисленные неорга-

нические соли имели ква-лификацию «х.ч.». Готовили водные растворы 

ацетата цинка, азотнокислого кадмия и сульфида натрия (осадитель) с кон-

центрацией 1 моль/л.  

Рассчитанное количество марганца и меди вводили в виде солей соот-

ветствующих ацетатов, а серебро вводили в виде азотнокислого серебра.  

Методика коллоидного синтеза. Осаждение сульфидов проводили 

одновременным смешиванием растворов реагентов. Сразу при добавлении 

Na2S визуально отмечали образование осадка. После вакуумной сушки при 

температуре 1000С изучали структурные и оптические свойства объектов. 

Спектры ФЛ получали на спектрофлуориметре AvaSpec-3648. Воз-

буж-дение объектов для получения ФЛ проводили излучением ультрафио-

летовой лампы низкого давления MD BLB-30 W. Необходимая область 

возбуждения  = 365 нм выделялась светофильтром УФС-6 из спектра из-

лучения лампы. 

 Энергетическую (абсолютную) яркость ФЛ измеряли прибором IL 

1700 «Research Radiometer». Энергетическая яркость нелегированного т.р. 

12 кд/м2. Спектры диффузного отражения (СДО) получали на спектрофо-
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тометре Specord М- 200 (Analytik Jena AG, Германия), оптический эталон 

Spectralon. 

 Синтез и все оптические измерения проводили при нормальных усло-

виях.  

Спектры поглощения изучаемых объектов получали из СДО. Для это-

го СДО пересчитывали по уравнению Гуревича– Кубелки –Мунка [13, 14]. 

По спектрам поглощения определяли ширину запрещённой зоны (ОШЗЗ). 

Структуру и фазовый состав осадков определяли методом рентгено-

фазо-вого анализа. Съёмка дифрактограмм проведена на приборе «Ди-

фрей» в диа-пазоне брэгговского углов 2Θ от 10 до 70o в дискретном ре-

жиме с шагом Δ2Θ=0,040 и временем экспозиции 1с, с использованием из-

лучения медного анода Cu-Kα при λ = 0,15418 нм. Первичная обработка 

дифрактограмм выпол-нена программным управлением дифрактометра 

«DIFWIN» [15]. Индицирование фазового состава осадка проведено по 

картотеке международ-ного центра дифракционных данных (ICDD PDF).  

Количественный элементный анализ выполнен методом атомно-

абсорбционной спектрометрии на приборе КВАНТ-2Т.  

Результаты и обсуждение. В работе синтезированы 4 объекта ZnxCd1-

xS, 

содержащих марганец (об. 1), медь (об. 2), серебро (об. 3) и без л.д. 

(об. 4).  

На рис.1 приведены дифрактограммы и цветовой график координат 

цветности МКО синтезированных люминофоров. Как видно на рис. 1а ди-

фрактограммы изучаемых объектов представлены тремя рефлексами. 

Наибольшая интенсивность рефлекса в районе около 280 в координатах 2Θ.  
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Рис. 1 а) Дифрактограммы и б) цветовой график координат цветности 

МКО твёрдого раствора Cd0,1Zn0,9S, содержащего Mn (кр. 1), Cu (кр. 2), 

Ag (кр. 3), а также без добавок (кр. 4). 

 

Для нелегированного объекта (кр. 4, рис. 1а) три рефлекса имеют цен-

тры тяжести при 2Θ: 28,10, 470, 55,40.  

Для нелегированного объекта значения 2Θ наиболее близки к значе-

ниям рефлексов (111), (220) и (311) в структуре сфалерита ICDD PDF 24-

1137 (2Θ: 28,490, 47,3180 , 56,150, а = 0,5434 нм. На этом основании нелеги-
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рованный объект 4 идентифицировали как т. р. Cd0,1Zn0,9S кубической син-

гонии с пространственной группой )(34 2

dTmF .  

На рис. 1а видно, что дифрактограммы объектов, содержащего Mn 

(кр. 1), Cu (кр. 2), Ag (кр. 1), а также без добавок (кр. 4) практически иден-

тичны. На этом основании фазы, соответствующие этим кривым, интер-

претировали, также как т.р. Cd0,1Zn0,9S кубической сингонии.  

Данные метода атомно-абсорбционной спектрометрии позволили 

установить значение x = 0,88 для нелегированного объекта 4.  

Как видно на рис. 1а л. д. приводят к сильному размытию рефлексов 

(220) и (311). Поэтому дифрактограммы Mn (кр.1), Cu (кр.2), Ag (кр.3) поз-

волили определить точное положение максимума лишь для рефлекса (111). 

Измерен-ные значения 2Θ составляли: (Mn) 28,0650, (Cu) 28,0140 и (Ag) 

27,9770. Значения параметра аc кубической решётки для т. р. приведены в 

таблице. 

Параметр кристаллической кубической ac решётки вычисляли по 

форму-ле [9] по рефлексу (111). Значение ac = 0,5471 нм (об. 4) . 

a111= d111 · (h
2 + k2 + l2)1/2  (1) 

Значение периода ahkl, определённое по формуле (1) для рефлекса 

(111), а тем более рефлексов (220), (311), может иметь случайные и систе-

матические ошибки [16]. Систематические ошибки можно устранить с по-

мощью экстрапо-ляционной функции f=cos2Θ/sinΘ методом графической 

экстраполяции по Райли–Нельсону [16–18]. В нашем случае зависимость 

параметра решётки ahkl от функции f(Θ) оказалась нелинейная. Такой эф-

фект свидетельствовал о закономерном искажении и понижении симмет-

рии кубической гранецентриро-ванной решётки (к.г.р.) [18, 19]. В этой свя-

зи к.г.р. изучаемых объектов была представлена как гексагональная с па-

раметрами ch и ah [19]. Для определения параметров ch и ah переводили 

кристаллографические индексы кубической решётки в соответствующие 

индексы гексагональной решётки с помощью матрицы [16]. По тенденции 

изменения структурных параметров определяли местоположение л.д. в 

решётке [20]. Рассчитанные структурные параметры кубических и гекса-

гональных решёток т. р., приведены в таблице. Также в таблице приведены 

значения LФЛ, ОШЗЗ изучаемых объектов.  

Таблица 

Относительная яркость ФЛ, ОШЗЗ и структурные характеристики 

люминофора на основе твёрдого раствора Cd0,1Zn0,9S. 

Объект   

Л.д 

Доля 

Лд/Cd0,1Zn0,9S 

LФЛ ОШЗЗ, 

эВ 

Структурные параметры, нм 

аc сh аh 

1 Mn 0,0060 0,7 2,90 0,550 0,953 0,388 

2 Cu 0,0003 2,0 3,25 0,551 0,955 0,387 

3 Ag 0,0010 1,6 3,23 0,552 0,956 0,387 

4 - - 1,0 3,33 0,548 0,949 0,386 
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Как видно из таблицы, л. д. увеличивают параметр аc. Параметр гекса-

гональной решётки ch возрастает, увеличивается расстояние между плос-

костями (003)h. Параметр гексагональной решётки ah незначительно увели-

чился. В таблице показано измеренное методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии содержание л.д. по отношению к сумме основных метал-

лов. Как видно, содержание меди, серебра и марганца различается, однако 

различное содержание л.д. приводит практически к одинаковому искаже-

нию решётки.  

УРОКР, (в нм) вычислены по формуле Шеррера [9, 21].  

УРОКР = (khkl • λ) / (cosΘ• B(2Θ))  (2) 

где khkl – постоянная  1, B – полная ширина рефлекса на половине 

высоты пика, обусловленная УРОКР. 

УРОКР, рассчитанные по ширине рефлекса (111) составили для неле-

гированного и легированного т.р. 1,8 и 1,5-1,7 нм соответственно.  

Координаты цветности X,Y люминофоров в системах МКО (рис. 1б) 

опре-делены по программе, разработанной в Санкт-Петербургском Техно-

логическом институте [22]. МКО это Международный комитет по освеще-

нию 1931г. 

Как видно на рис. 1б, марганец позволяет получить оранжевую люми-

несценцию с координатами цветности X=0,46, Y=0,46; Cu – жёлтую 

X=0,38, Y=0,52; Ag – зелёную X=0,28–0,30, Y=0,41–0,50.  

На рис. 2 приведены спектры ФЛ, поглощения изучаемых объектов.  
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Рис. 2. Спектры ФЛ а), поглощения б, в) твёрдых растворов, содержащих 

Mn  

 (кр. 1), Cu (кр. 2), Ag (кр. 3) и без л. д. (кр. 4).  

 

На рис. 2в приведены спектры поглощения только легированных объ-

ектов (кривые 1, 2, 3) для большей наглядности. Как видно на рис. 2а спек-

тры ФЛ различаются по интенсивности ФЛ (рис. 2а). Медь (кр. 2) и сереб-

ро (кр. 3) позволяют получить наибольшую интенсивность ФЛ. Марганец 

(кр,1 рис. 2а) имеет два широких максимума при  = 526 и 594 нм.  
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Л.д. имеют батохромный сдвиг максимума ФЛ от  =524нм нелегиро-

ван-ного т.р. (кр. 4, рис.2а): Mn на 70 нм до  = 594 нм (кр. 1, рис. 2а); Cu 

на 19 нм до  =543 нм (кр. 2, рис.2 а); Ag на 3 нм до  =527 нм (кр. 3, 

рис.2а).  

  Как видно на рис. 2 б наибольшее поглощение УФ позволяет полу-

чить нелегированный т.р. (кр. 4, рис.2б). Край фундаментального погло-

щения нелегированного т.р. чётко очерчен (кр. 4, рис. 2б). Л.д. не только 

уменьшают поглощение УФ, но и размывают край фундаментального по-

глощения до прекращения поглощения света (кр. 1–3, рис. 2в). Поглоще-

ние света заканчивается до : 700 нм Mn (кр. 1, рис.2в), 500 нм Cu (кр.2, 

рис. 2в), 450 нм Ag (кр.3, рис. 2в), 400 нм нелегированного т. р. (кр.4, рис. 

2б).  

На рис. 2в видно, что Mn (кр. 1), Cu (кр. 2), Ag (кр. 3) позволяют полу-

чить батохромный сдвиг края поглощения, что находится в согласии с ба-

тохро-мным сдвигом максимума ФЛ (кр.1-3, рис. 2а). Батохромный сдвиг 

на спектрах поглощения (рис.2б, в) обусловлен уменьшением ОШЗЗ изу-

чаемых объектов (таблица). ОШЗЗ нелегированного т.р. наибольшая и со-

ставляет 3,33 эВ (табл.). 

 Предполагаем, что при формировании структуры люминофора влия-

ют произведения растворимости (ПР) сульфидов Mn, Cu, Ag. Значения ПР 

сульфи-дов: Mn 2,5 ·10–10, Cu 6,3 ·10–36, Ag 6,3 ·10–50 , Zn 8·10–25 , Cd 7,9·10–

27 . Сульфиды серебра и меди инициируют осаждение сульфидов цинка и 

кадмия, поскольку имеют более низкие ПР. ПР MnS выше, чем ПР ZnS и 

CdS, поэтому марганец может осаждаться на поверхности частиц. Значе-

ния LФЛ при содер-жании 0,0003 % Cu и 0,001 % Ag в т. р. составляют 2,0 и 

1,6, соответственно.  

 На этом основании высказываем мысль, что для улучшения оптиче-

ских свойств нужно внедрить в решётку больше марганца. Ввод большего 

содержа-ния марганца возможен при увеличении параметра решётки [14].  

Выводы  
Показано, что в процессе коллоидного осаждения сульфидов цинка и 

кадмия сульфидом натрия в водно-ацетатном растворе формируется 

твёрдый раствор состава Cd0,1Zn0,9S кубической сингонии.  

Показано, что Mn, Cu, Ag, введённые в процессе осаждения и форми-

рова-ния структуры люминофора, искажают и понижают симметрии ре-

шётки. Эти эффекты обусловлены внедрением Mn, Cu, Ag между слоями 

(111).  

Медь позволяет увеличить относительную яркость ФЛ в 2 раза.  

 Авторы выражают благодарности Н.М. Шмидт за постоянное внима-

ние и интерес к работе, Е.М. Полниковой за неоценимую помощь и отзыв-

чивость.  
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Аннотация: Предлагается 1,3-дихлопропанон и его производные в 

реакциях S- и N-алкилирования для синтеза функциональных производных 

азот- и серосодержащих гетероциклов.  

Abstract: Proposed 1,3-dichloropropanone and its derivatives in the reac-

tions of S - and N-alkylation for the synthesis of functional derivatives of nitro-

gen- and sulfur-containing heterocycles. 

Ключевые слова: синтез, функциональные, S-, N-алкилирование, 1,3-

дихлопропанон. 

Keywords: synthesis, functional, S-, N-alkylation, 1,3-dichloropropanone. 

 

Азот- и серосодержащие конденсированные гетероциклические со-

единения составляют класс органических веществ, широко используемых 

для синтеза новых биологически активных соединений. Среди них обна-

ружены вещества, проявляющие иммунотропную, бронхолитическую, ги-

погликемическую, противомикробную и многие другие виды активности 

[5].  

Бифункциональные алкилирующие агенты – галогенкетоны, галоген-

кислоты, галогенальдегиды, дигалогеналканы являются агентами широко-

го диапазона действия для S- и N-алкилирования гетероциклических со-

единений.  

1,3-Дихлорпропанон (ДХА, 1,3-дихлорацетон) – полифункциональ-

ный алкилирующий агент, который незаслуженно редко используется в 

синтезе функциональных производных азот- и серосодержащих гетеро-

циклов, в то время как продукты S- и N-алкилирования 1,3-

дихлорацетоном и его производными могут иметь большое практическое и 

теоретическое значение [1, 2, 3].  
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Нами изучены реакции ДХА с некоторыми меркапто- и NH-

гетероциклами (триазол, имидазол, бензимидазол, ксантины), как способ 

синтеза новых производных гетероциклов, содержащих функциональные 

группировки для дальнейших химических превращений, а также как воз-

можность перехода к аннелированным структурам.  

Взаимодействие 1,3-дихлорацетона с меркаптогетероциклами в среде 

ацетона, метилэтилкетона и спиртовой среде приводит к моногетерилза-

мещенным хлорпропанонам, которые циклизуются в хлорметилтиазологе-

тероциклы в присутствии водоотнимающих агентов (схема 1). 

Высокая реакционная способность хлорметильной группировки от-

крывает доступ к синтезу широкого круга замещенных S(N,O)-

метилтиазологетероциклов, проявляющих разнообразную биологическую 

активность [4].  

Аминометилзамещенные тиазологетероциклов проявляют свойства 

оснований и легко образуют водорастворимые соли с минеральными кис-

лотами (схема 1). 

 

Схема 1  

 
Нами изучена реакция 1,3-дихлорацетона с NH-гетероциклами – 8-

бромксантинами, в результате которой были выделены целевые моноксан-

тинилзамещенные хлорпропаноны. С этой целью в реакцию с ДХА вводи-

ли калиевые соли 3-метил- и 1,3-диметилксантина, которая протекала при 

кипячении в ацетоне (схема 2).  
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Схема 2 

  
Химические свойства моногетерилзамещенных хлорпропанонов пред-

ставляют особый интерес, благодаря сочетанию в молекуле нескольких 

конкурирующих электрофильных центров, что делает их интересными мо-

делями для изучения в реакциях с различными нуклеофилами, например с 

тиомочевиной, аминами, фенолами и др.  

Продукты алкилирования 8-бромксантинов 3-хлор-1-(алкил, арил, ге-

терил)пропанонами можно рассматривать как синтетические предше-

ственники новых 1,2-дизамещенных 6-метил- и 6,8-диметилимидазо[1,2-

f]ксантинов. Взаимодействие калиевых солей ксантинов с хлоркетонами 

протекает в этанольном растворе при кипячении. Гетероциклизация про-

межуточных 1,3-дизамещенных пропанонов в спиртовой среде при нагре-

вании в автоклаве приводит к аннелированию внешнего имидазольного 

кольца (схема 3).  

Схема 3  
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Разработанные методы дополнят известные литературные способы 

синтеза соответствующих соединений, а в ряде случаев экспериментальная 

информация может представлять интерес с точки зрения распространения 

разработанных методик на другие гетероциклические системы.  
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