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СЕКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
 

УДК 621.762 

Битюцких А.С., Суменков А.Л. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

О ВНУТРЕННЕМ ТРЕНИИ НАНОПОРОШКОВ 

В различных отраслях промышленности широко применяются 

оксидные и нитридные материалы. Оксид алюминия используется как 

огнеупорный материал, в качестве катализатора, адсорбента, является 

сырьѐм для режущих и абразивных инструментов, для специальных 

видов керамики. Диоксид титана применяется в производстве 

лакокрасочных материалов, пластмасс, ламинированной бумаги, стекла и 

т.д. Нитрид кремния используют для изготовления деталей теплового тракта 

газотурбинных двигателей и самих газовых турбин, сопел газовых горелок и 

др. 

Перечисленные материалы в современных технологиях часто 

используют в виде наноструктурных порошков, что вызывается 

изменением свойств порошков при уменьшении размеров частиц до 0,1 

мкм и менее. В «нанообласти» значительно улучшаются технологические 

свойства материалов: снижаются температуры спекания и плавления, 

повышается прочность и т.д. 

Материалы на основе наноструктурных порошков при их получении 

и дальнейшей переработке участвуют в различных механических 

процессах: смешении и разделении, транспортировании, измельчении, 

дозировании, прессовании и др. От механических свойств порошков, 

важнейшими из которых являются аутогезия, коэффициенты внутреннего 

и внешнего трения, зависит эффективность проведения процессов с 

участием наносистем. Известно, что механические характеристики 

зависят от дисперсного состава порошков. Появляется возможность 

получать наносистемы с заранее заданными механическими свойствами, 

воздействуя на условия синтеза, хранения и дальнейшей их переработки. 

То есть, реальна возможность разработки технологии управления 

свойствами наноструктурных порошков, повышающей их 

эксплуатационные характеристики. 

В работе исследовано влияние среднего размера частиц порошков 

Al2O3, TiO2 и Si3N4 на коэффициенты внутреннего трения. 

Выяснено, что при уменьшении среднего размера частиц всех 

исследовавшихся порошков коэффициенты внутреннего трения 

возрастают. 

Результаты могут быть использованы при получении современных 

материалов с заранее заданными свойствами. 
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УДК 622:550.3 

Капустина А.А., Серегин В.В., Логачева В.М.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВМЕЩАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Теоретическое решение вопроса о поведении электрического поля в 

зависимости от многообразия физических свойств вмещающей среды, 

геометрических параметров прорывоопасной зоны и их пространственного 

положения в массиве горных пород, невозможно в силу исключительной 

физико-математической сложности. Решение задачи расчета электрического 

поля в слоистой среде при наличии в ней локальной неоднородности 

сводится к решению интегрального уравнения по области неоднородности. 

Теоретические методы, основанные на методе интегральных урав-

нений, находят все большее применение при расчете более реалистических 

структур в электроразведке. 

Пример аналитического расчета электрического поля от линейного 

заземлителя при измерении на поверхности представляется как 

осесимметричная двухслойная геоэлектрическая модель в цилиндрической 

системе координат с осью z, вдоль которой расположен линейный 

заземлитесь. 

В связи с симметрией задачи нормальное электрическое поле не 

зависит от угла  и потенциал определяется по осям r и z следующим 

выражением: 

  






0

0 z)dmV(m,r)(m,J
4π

ρI
zr,U , 

где I – ток источника возбуждения, А; Jo – функция Бесселя; m – переменная 

интегрирования.  

Решение задачи сводится к отысканию функции V (m,z), которая, как 

и любое поле, есть сумма нормального и аномального полей: 

V(m,z) = VH(m,z) + Vа(m,z). 

В результате математических расчетов, дополненных условиями 

краевых задач для нормального и аномального полей, окончательное 

решение получается теоретически сложным в силу трудности расчетов и 

реализации алгоритма в программу. Поэтому считается целесообразным 

применение более доступного аналитического решения. 
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УДК 622:550.3 

Панов П.С., Филатова А.Н., Логачева В.М.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ КАЖУЩЕГОСЯ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ОТ ИХ ВЛАЖНОСТИ 

Влагонасыщенность горных пород играет главную роль при 

электрометрических исследованиях условий обводненности угленосных 

пород. Зоны повышенной влажности выделяются на графиках 

электропрофилирования отрицательными аномалиями различной 

интенсивности. Следовательно, определив степень изменения кажущихся 

сопротивлений k слоев горных пород в их естественном залегании, можно 

оценивать и прорывоопасность аномальных участков. Кроме того, 

ориентировочно определяется влажность (W) в долях объема. 

С целью определения влияния влажности горных пород на их 

электросопротивление рассчитывались для условий бассейна эмпирические 

зависимости (табл.1).  

Таблица 1 -  Эмпирические зависимости кажущегося сопротивления горных 

пород от их влажности 

Основные 

литотипы в 

бассейне 

Область 

распреде-

ления 

влажности, 

% 

Вид 

функциональной 

зависимости 

к = f(W) 

Коэффициент 

корреляции, r 

Суглинок 
< 16 

> 16 

19270-1189 W 

937.1exp(-0.126W) 

1 

-0.981 

Глина плотная 
< 14 

>14 

11234.7-782.7W 

2213.2exp(-0.209W) 

1 

-0.930 

Глина песчаная 
<16,5 

>16,5 

20070-1201 W 

744.7exp(-0.11W) 

1 

-0.970 

Песок средне-

зернистый 

< 9 

> 9 

21879-2365 W 

215.09exp(-0.07W) 

1 

-0.956 

Известняк слабо 

трещиноватый 

< 4 

> 4 

4117.68-964.2W 

219.84exp(-0.280W) 

1 

-0.955 

Из таблицы следует, что коэффициент корреляции (r) влажности 

горных пород и их кажущегося сопротивления достаточно высок, чтобы 

использовать эти данные на практике.  
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УДК 621.873 

Щербик А.С. Клочков В.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ  

МЕХАНИЗМОВ 

В последние годы при конструировании и производстве 

грузоподъемных кранов все более широко применяют высокопрочные стали 

с пределом текучести до 1100 МПа. Традиционным способом повышения 

прочности и ударной вязкости этих сталей является их легирование 

микродобавками ванадия, ниобия и титана.  

В структуре сталей в результате термической  обработки путем 

нормализации и закалки с высоким отпуском формируются частицы 

карбонитридов ванадия, ниобия и титана, благодаря чему в прокате 

образуется мелкозернистая структура. Использование таких сталей для 

стреловых кранов позволяет существенно повысить грузоподъемность, 

увеличить вылет стрелы без увеличения собственной массы. 

Для получения более легких металлоконструкций все чаще находят 

применение легкие сплавы алюминия с медью (Д16Т) и с магнием (АМг6) , 

основным преимуществом которых  являются значительно меньшая 

плотность (в 2 – 3 раза меньше плотности стали), высокая механическая 

прочность, близкая к прочности стали Ст.3, высокая коррозионная 

стойкость, сохранение механических свойств при низких температурах. 

Особенно эффективно применение легких сплавов для кранов малой 

грузоподъемности от 5 до 10 тонн, а также при больших пролетах моста. 

Уменьшение массы крановых мостов при среднем режиме работы достигает 

при переходе от стали Ст.3 на алюминиевые сплавы Д16Т или АМг 6 до 

40%, при этом значительно уменьшается масса противовесов. 

 

УДК 66.011 

Хирх-Ялан В.А., Каменский М.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА  

ОСУШКИ ВОЗДУХА 

Процесс получения осушенного воздуха состоит из следующих 

стадий: забор и сжатие атмосферного воздуха турбокомпрессорами; осушки 

сжатого воздуха методом конденсации в холодильниках и далее 

адсорбционным методом в блоках осушки воздуха (БОВ-100) силикагелем 

марки КСМГ (ГОСТ 3956-76).  

Отделение осушки воздуха состоит из 10 блоков типа БОВ-100, 

производительностью 6000м
3
/ч каждый. В адсорберах загруженных 

силикагелем происходит осушка воздуха до содержания влаги не более 0,55г 

в 1м
3
 воздуха.  
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Адсорбер блока осушки воздуха типа БОВ 100 служит для осушки и 

очистки от пыли и масляных паров сжатого до 0,8 МПа воздуха 

предназначенного для питания пневматических и пневмогидравлических 

устройств в машинах, агрегатах и системах, а также для технологических 

целей промышленности. 

Применение очищенного и осушенного воздуха позволяет избежать 

образования конденсата в трубопроводах, снижает износ трущихся частей 

пневмо-механизмов, исключает засорение трубопроводов. Воздух, 

предназначенный для технологических целей после очистки и осушки в 

установках, имеет строго определенное содержание паров воды и масла в 

соответствии со стандартом на воздух ГОСТ 17433-72. 

Атмосферный воздух берется из одного из воздухозаборов, которые 

включаются в работу в зависимости от направления ветра и чистоты 

атмосферного воздуха с помощью дистанционно-управляемых шиберов. Из 

воздухозабора атмосферный воздух проходит последовательно сетчатый и 

рулонный фильтры. 

На фильтрах производится очистка воздуха от механических 

примесей. Очищенный от пыли воздух проходит дроссельную заслонку на 

входе центробежного компрессора, предназначенную для регулирования его 

производительности, и поступает на сжатие. Сжатый в компрессоре воздух 

проходит через промежуточные и концевой воздухоохладители и 

влагоотделитель, и далее направляется в общий коллектор воздуха низкого 

давления, откуда поступает в блоки разделения воздуха, на станцию осушки 

воздуха и в цехи-потребители технологического воздуха. 

 

УДК 62.531 

Салех М., Клочков В.И.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ РЕАКТОРОВ ИДЕАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ 

В реакторах идеального смешения перемешивающее устройство 

создает такие условия, при которых реакционная среда проходит через 

реактор большое число раз. 

Перемешивание в реакторе непрерывного действия обеспечивает 

усреднение состава реакционной смеси во всех точках реакционного объема 

и, таким образом обеспечивается постоянство скорости реакции во всем 

реакционном объеме. 

В реакторах полупериодического действия состав реакционной смеси 

изменяется во времени, изменение в пространстве происходит благодаря 

перемешиванию. 

Особенно важное значение имеет перемешивание в реакторах, 

перерабатывающих вязкотекущие жидкие компоненты, способные в 

процессе переработки к загущению или к коагуляции Повышенная вязкость 
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и возможность отложений на стенках реактора вынуждают вести 

перемешивание так, чтобы стенки реактора, через которые происходит 

перенос тепловой энергии от теплоносителя в рубашке, постоянно 

очищались от образующейся пленки. В противном случае значительно 

снижается эффективность процесса теплообмена. 

Очень важное значение имеет процесс перемешивания для реакций, 

идущих с диффузионными ограничениями. Перемешивание в данном случае 

может значительно активизировать скорость химического превращения за 

счет снятия диффузионных ограничений. 

Существенное влияние перемешивание в реакторе с рубашками 

оказывает на эффективность процесса теплообмена. В состоянии покоя 

имеет место значительный перепад температур у стенок реактора и в центре. 

При интенсивном перемешивании происходит постепенное выравнивание 

температуры во всем объеме реактора. 

 

УДК 621.18:543.06 
Герусов А.А., Сидорчук В.К. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ НАПРЯЖЕНИЙ НА 

ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 

НАГРУЖЕНИИ 
Многие детали машин в процессе работы многократно подвергаются 

действию периодически  изменяющихся  во времени нагрузок (напряжений). 
Одним из основных факторов, которые необходимо учитывать при  расчетах 

на циклическую прочность, является концентрация напряжений. 
В области резких изменений в форме упругого тела (внутренние углы, 

отверстия, выточки), а также в зоне контакта деталей возникают 

повышенные напряжения, что приводит к усталостным разрушением детали. 

Поэтому при проектировании машин циклическое нагружение и 

концентрация напряжений требует особого внимания.     Основными 

показателями местных напряжений являются теоретические 

коэффициенты концентрации напряжений: для нормальных и касательных 

напряжений. Величина теоретического коэффициента концентрации 

определена для основных встречающихся на практике типовых 

конструкционных элементов. Данные по величине ασ приводятся  в 

справочной литературе по машиностроению. Влияние местных напряжений 

на сопротивление усталости при одном и том же теоретическом 

коэффициенте концентрации, но при различных типах очагов концентрации 

оказывается различным.  
В связи с этим в отличие от теоретических коэффициентов 

концентрации вводятся понятия эффективных коэффициентов 

концентрации Кσ и Кτ. Эффективный коэффициент концентрации зависит  не 

только от геометрической формы и от способа нагружения, но и от 
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механических свойств материала. Наиболее достоверные числовые значения 

эффективного коэффициента концентрации  получаются на основе 

усталостного испытания образцов. 
В настоящее время в этом направлении накоплен достаточно большой 

экспериментальный материал. Для типовых и наиболее часто 

встречающихся видов концентрации напряжений и основных 

конструкционных материалов созданы таблицы и графики, которые 

приводятся в справочной литературе. 
 

УДК 669.0 

Алехин А.В., Сафонов Б.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ  

Конструкционные стали применяются для изготовления силовых 

элементов оборудования. Основными показателями механических свойств при 

выборе марок сталей для изготовления силовых элементов оборудование 

являются показатели прочности стали (предел текучести и предел прочности). 

При этом пластичность сталей также является важным показателем свойств, 

которую необходимо учитывать при выборе материала для изготовления 

оборудования. В этой связи возникает необходимость исследования 

взаимосвязи механических свойств сталей. 

Были исследованы свойства сталей различных структурных классов: 

перлитного 40, 45, 50, 55, 60, 40ХН2МА; мартенситного 20Х13, 40Х13, 

03Н18К9М5Т и аустенитного 12Х18Н10Т, 110Г13Л. Свойства сталей 

перлитного и мартенситного класса рассматривали после закалки и отпуска при 

температуре tотп = 200…700ºС, стали аустенитного класса – после аустенизации.  

Получено, что прочностные свойства сталей изменяются в широких 

пределах σт =270…1915 МПа, σв=600…2000 МПа. Показатели пластичности 

также меняются в широком диапазоне: δ5=2…60%, ψ=3…73%, KCU=7.5…305 

Дж/см
2
.  

Были исследованы также дополнительные характеристики свойств: 

коэффициент деформационного упрочнения Кд и энергоемкость при 

пластинчатой деформации Епд.  

Кд определяли по формуле: Кд = (σв/σт)
2
 – 1 

Для определения Епд  по ГОСТ 23.218-84 вычисляли ресурс пластичности 

δмах  стали по формуле: δмах = 0,84ψ + 1,61ψ
2 
– 0,04ψ

3
 

Значение энергоемкости при этом определяли по формуле: Епд=σв∙δmax. 

В итоге проведенных исследований были  получены парные зависимости 

Епд (σт), и Eпд (σв), которые аналогичны. Также были получены аналогичные 

зависимости энергоемкости от относительного сужения и ресурса пластичности. 

Относительное удлинение от энергоемкости дает лучшую картину взаимосвязи, 

на которой можно проследить тенденцию изменения свойств. Можно отметить, 
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что из массива данных выделяются две точки, относящиеся к аустенитным 

сталям 12Х18Н10Т и 110Г13Л. Аналогичная картина наблюдается на  

диаграмме Епд (Кд).  

 

УДК 669.0 

Алехин А.В., Сафонов Б.П., Бегова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕХАНИЧЕСКИХ И  

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАЛЕЙ  

Механические свойства сталей представляют собой набор показателей 

свойств металла, полученных при пластической деформации или разрушении 

специальных образцов при стандартизованных условиях механического 

нагружения. Использование механических свойств сталей в инженерных 

расчѐтах элементов оборудования на прочность, жесткость и устойчивость 

закреплено в соответствующих ГОСТах на методы расчѐта. 

Трибологические свойства сталей характеризуют поведение металла 

при трибологическом нагружении, т.е. при относительном перемещении 

соприкасающихся тел под нагрузкой. При этом определяются затраты энергии 

на перемещение (коэффициент трения) и количество металла, разрушенного в 

зоне контакта (износостойкость или интенсивность изнашивания).   

Нахождение взаимосвязи механических и трибологических свойств 

сталей позволит на этапе проектирования оборудования подбирать материалы 

трибосопряжений с гарантированным сроком службы или с известной 

износостойкостью. 

В инженерных расчетах  скорость изнашивания γ определяется 
nm

ск
pVk   

здесь: k – коэффициент износа (аналог скорости изнашивания); k = γ при Vск 

= 1 и р = 1;Vск – скорость скольжения; р – удельное давление; m, n – 

показатели степени, для приработанных трибосопряжений m=n=1. 

Проведенные в РГУ нефти и газа И. М. Губкина и НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева исследования взаимосвязи механических и трибологических 

свойств сталей позволили получить уравнения регрессии для определения 

износостойкости и интенсивности изнашивания для условий изнашивания 

сталей по закрепленному абразиву. 











 




HRC

EEИ
100

85
)10105,143,1( 263  

здесь Еί, HRC – энергоемкость и твердость материала в исследуемом 

структурном состоянии. 

  5-0,5 10HV293,02,78  iпдh EI  

здесь Епд – энергоемкость стали в отожженном состоянии; HVi – твердость 

стали после термообработки. 

 



21 

 

УДК 620.178.16 

Мекаев А.С., Бегова А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СПИРАЛЬНЫХ  

ТЕПЛООБМЕННИКОВ 

Спиральные теплообменники применяются в качестве конденсаторов, 

испарителей, а также для охлаждения и нагревания жидкостей, газов и 

парогазовых смесей. 

Особенно эффективны спиральные теплообменники для обработки 

высоковязких жидкостей, так как устраняется распределение такой 

жидкости по каналам. Эффективно применение этих теплообменников для 

обработки шламов и жидкостей, содержащих волокнистые материалы.  

По видам уплотнения торцов каналов спиральные теплообменники 

делятся на теплообменники с каналам тупиковыми, глухими, сквозными, 

уплотнительной листовой прокладкой и сквозными, уплотнительными U- 

образной прокладкой. 

К тупиковым каналам относятся такие, в которых один канал 

заваривается при помощи вставленной ленты с одной стороны, а второй 

канал - с противоположной стороны. После снятия крышек оба канала легко 

подвергаются чистке. Такие теплообменники отличаются высоким 

коэффициентом теплопередачи, компактностью конструкции, повышенной 

скоростью теплоносителя. В спиральных теплообменниках с глухими 
каналами один канал на торцах заваривается с обеих сторон. В этом случае 

один канал не может, очищен механическим способом. 

Возможен вариант, когда оба канала завариваются с двух сторон, 

тогда ни один канал не может очищен механически. Сквозные каналы 

открыты с обоих торцов спирали. Уплотнение достигается с помощью 

листового прокладочного материала или манжет U- образного сечения. При 

этом способе оба канала поддаются чистке, но возможно попадание одного 

теплоносителя в другой. В качестве прокладок применяют резину, паронит, 

фторопласт, асбестовый картон и др. 

К достоинствам спиральных теплообменников можно отнести 

компактность, малое гидравлическое сопротивление и значительную 

интенсивность теплообмена при повышенных скоростях теплоносителей, 

недостаток - сложность изготовление и ремонта, невозможность их 

применение при давлении рабочих сред выше 1 МПа, а также относительная 

сложность обеспечения герметичности. 
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УДК 632.08.66-7  

Кожанов М.И., Козлов А.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ 

КОВШЕЙ ЭЛЕВАТОРА ШНЕКОВОГО РАТВОРИТЕЛЯ 

При выполнении работ по добыче полезных ископаемых для  

получения химических веществ и металлов возникает необходимость в их 

обогащении. Одним из применяемых в практике способов повышения 

концентрации полезного продукта из природного сырья  является система 

его выщелачивания и удаления шлама на агломерационной машине 

непрерывного действия. Основным рабочим органом которой является 

шнековый растворитель, корпус которого изготовлен сварным из листовой 

заготовки стали 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632- 72 , толщиной 20 мм холодной 

вальцовкой на машине круговой гибки. 

Ковши элеватора шнекового растворителя, его шахта, ротор и тяговые 

цепи снабжены протекторной защитой от агрессивного воздействия среды. 

Протекторы представляют собой цинковые листы с размерами 0,1х0,1х0,5 м, 

массой 3 кг каждый. Всего установлено 100 штук протекторов, крепление 

которых с корпусом осуществляется 176 шпильками М8. В ходе 

капитального ремонта машины возникает необходимость замены 

протекторной защиты. Крепѐжные элементы удаляют отрезным кругом 

ручной шлифовальной машинки с последующей их установкой путѐм 

закрепления на корпусе ручной электродуговой сваркой. Эта технология 

весьма нетехнологична, сопряжена с потерями металла, затратами 

квалифицированного труда и электрической энергии. Поэтому была 

поставлена задача упростить технологию крепления протекторов без 

существенного снижения коррозионной стойкости крепѐжных элементов. 

На основании данных литературного обзора по состоянию вопроса 

были рассмотрены варианты крепления протекторов как на заклѐпках, так и 

на резьбовых крепѐжных элементах. Анализ данных библиографических 

источников позволил остановиться на двух способах крепления: цинковой 

трубчатой заклѐпкой с остающимся сердечником и резьбовым способом – 

болтом с конической головкой, установленным в цинковой цанге и 

затягиваемым гайкой со стороны протектора (рис. 1). 

 

 
а                            б                          в  

 

Рисунок 1 - Крепление на заклѐпках: а), в) и на резьбовом крепѐжном элементе б) 
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УДК 66.02  

Садыкис С.Л., Козлов А.М. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛУНЖЕРА НАСОСА ДЛЯ 

ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОГО АММИАКА 

Перекачивается жидкий аммиак на НАК «Азот» трѐхплунжерным 

насосом высокого давления фирмы URAKA. 

Наиболее дорогостоящей деталью насоса
 
является плунжер, именно по 

этой причине было принято решение исследовать возможность его 

восстановления и выбрать наиболее приемлемый метод. 

Партия вышедших из строя плунжеров в количестве 12 штук была 

исследована в месте контакта поверхности плунжера с сальниковой набивкой.  

Характер повреждений поверхностного слоя и изменение геометрических 

размеров свидетельствовало о преобладании механической природы 

изнашивания, этот факт даѐт возможность рекомендовать при выборе способа 

восстановления получать износостойкое покрытие. 

На основе литературного обзора по указанной тематике были выбраны 

способы, в наибольшей степени приемлемые для условий ремонтного 

производства НАК «Азот», в частности: электродуговая наплавка, плазменное 

напыление с последующим оплавлением, электродуговая металлизация и 

газотермическая наплавка, позволяющие получать наращиваемые слои 

достаточной толщины и твѐрдости наносимого материала.  

Пробная партия образцов на стали 45 диаметром 25 мм и длиной 40мм 

подвергалась нанесению покрытий всеми перечисленными способами после 

соответствующей технологической подготовки поверхности (пескоструйная 

обработка, рваная резьба, травление). 

Металлографический анализ поперечных шлифов, вырезанных из 

указанных образцов вулканитовым отрезным кругом при интенсивном водяном 

охлаждении, показал, что наиболее приемлемым и технологичным  методом 

восстановления плунжеров может быть электродуговая металлизация 

пружинной проволокой из стали 60 или газотермическое напыление 

самофлюсующимся порошком ПГ – СР4 (t пл= 990
о
С, HRC 58-62). Исходя их 

технико-экономических соображений наиболее дешѐвым способом из 

вышеназванных является электродуговая металлизация с последующей 

механической обработкой, включающей чистовое точение и шлифование в 

номинальный размер. Толщина предварительно наносимого покрытия может 

достигать 6 мм при незначительной пористости, достаточно высокой адгезии 

покрытия и сравнительно невысоких расходах электрической энергии и 

напыляемого материала. 
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УДК 62-522.2 

Малявина И.А., Лукиенко Л.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТА  

НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ ЛИНИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТУБ 

Алюминиевые тубы – это превосходная упаковка для самых 

различных товаров.Для изготовления туб используется алюминий чистоты 

99,7%. Для предохранения содержимого от контакта с металлом на 

внутреннюю поверхность тубы наносится защитный лак.  

Технологический ротор работает следующим образом: ротор 

получает вращение от распределительного устройства автомата через 

зубчатый ремень и шкив. Тубы, скатываясь по лотку, попадают в приѐмный 

барабан ротора, притягиваются к нему за счѐт разряжения воздуха. Ползуны 

при вращении ротора поочерѐдно выдвигаются с помощью устройств 

заталкивания, заталкивают каждый свою тубу на оправку. Далее ползуны 

совершают обратный ход, а положение туб на оправках контролируется с 

помощью двух датчиков. Если какая-либо из туб не полностью оделась на 

оправку, то датчик даѐт сигнал на сдув бракованной тубы. При дальнейшем 

вращении ротора оправки снова контролируются датчиком на схеме 

положения бракованных туб на оправках после сдува. Если сдув 

бракованной тубы произошѐл, то датчик  даѐт команду на отвод 

лакирующего устройства, если же бракованная туба осталась на оправке, то 

датчик даѐт команду на останов автомата. 

После этого с помощью кулачка оправки выдвигаются на 43 мм и 

подают в зону лакирования. По окончании процесса лакирования ползуны 

подходят к тубам; захваты на ползунах разжимаются за счѐт силы пружины 

и в оправке пневмораспределителей подаѐтся сжатый воздух. При 

дальнейшем вращении ротора ползуны совершают обратный ход. Захваты 

ползунов сжимаются за счѐт силы пружины и тубы снимаются с оправок 

одновременно захватами и сжатым воздухом. За циклом снятия туб с 

оправок, оправки проходят линию датчика. Если какая-либо из туб не 

снялась с оправки, то датчик  даѐт сигнал на останов автомата. Далее 

оправки ротора опускаются, к ротору подходит транспортная цепь, ползуны 

с тубами выдвигаются, надевая тем самым тубы на колышки транспортной 

цепи. В конце хода ползунов их захваты разжимаются, и штоки 15 досылают 

тубы на соответствующие колышки. Затем ползуны совершают обратный 

ход, подготавливаясь к повторению циклов. 
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УДК 621.81 

Гальченко К.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО 

ЗВЕНА ТРЕЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА 

В связи со значительным увеличением транспортных потоков в 

современных городах резко возрастает необходимость развития подземного 

транспорта. Строительство дополнительных линий метро способствует 

решению данной проблемы. Только по программе развития московского 

метрополитена, до 2020 года, планируется построить 160 км линий метро и 

78 новых станций согласно постановлению правительства Москвы от 4 мая 

2012 г. N 194-ПП "Об утверждении Перечня объектов перспективного 

строительства московского метрополитена в 2012 - 2020 гг.". Строительство 

осуществляется при помощи щитовых проходческих комплексов.  

Одной из основных операций, которые выполняет щитовой 

проходческий комплекс, является механизированное крепление проводимых 

горных выработок. В настоящее время для выполнения данной операции не 

разработано единого конструктивного решения, позволяющего 

механизировать эту операцию, повысить эффективность работы и снизить 

трудозатраты обслуживающего персонала. 

Проведенный анализ применяемых в настоящее время в составе 

щитовых комплексов крепеукладчиков показал, что распространение 

получили следующие конструктивные схемы: рычажные, кольцевые. К 

основным достоинствам рычажных крепеукладчиков можно отнести 

универсальность, возможность работы при разных диаметрах проходки, а 

так же при разных типах тоннеле проходческого комплекса. Их основные 

недостатки: ограничение зоны обслуживания плоскостью в котором 

установлен крепеукладчик, большие погрешности позиционирования. К 

основным достоинствам кольцевых крепеукладчиков можно отнести 

достаточно высокую точность позиционирования, возможность 

прохождения вагонеток внутри кольца манипулятора. Их основные 

недостатки: сложность исполнения и монтажа, малая зона облуживания, из-

за характерной конструкции применяется только в щитовых тоннеле 

проходческих комплексах. 

Представленные результаты будут использованы при проведении 

дальнейших исследований разработанной конструкции манипулятора для 

крепления горных выработок щитового тоннеле проходческого комплекса. 
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УДК 621.3.036.53 

Денисов Н.Н., Лобанов Н.Ф. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ОГНЕУПОРНОЙ  

ФУТЕРОВКИ КОРПУСА КОТЛА УТИЛИЗАТОРА 

Котел-утилизатор второй ступени поз. 102-С предназначен для 

утилизации температуры конвертированного газа после котлов-утилизаторов 

первой ступени и получения пара давлением 105,5 кгс/см
2
 с целью питания 

им системы парообразования цеха по производству аммиака. 

Котел-утилизатор второй ступени представляет собой вертикальный 

цилиндрический кожухотрубчатый теплообменный аппарат с естественной 

циркуляцией воды. При эксплуатации котла-утилизатора 2-ой ступени 

реформинга производства аммиака горячий газ поступает в 

распределительную камеру с температурой 450-460
0
С. Для защиты стенок 

корпуса и снижения теплопотерь распределительная камера футеруется 

легким бетоном (толщина 138мм). От качества футеровки зависит качество 

эксплатации
 

Для приготовления смеси огнеупорного бетона для футеровки 

необходимо применить чистую воду, которая не содержит в себе масла, 

кислоты, щелочи, органических веществ. Поверхности, куда наносится 

огнеупорный бетон, должны быть очищены от инородных загрязнений. 

Наложить картонную гильзу непрерывно на поверхности корпуса 

согласно указанию на чертеже. Картон должен гладко и плотно прилегать к 

металлической поверхности при помощи клея. Наружную поверхность 

картона, затем покрывают водопрочным слоем из шеллака. Количество 

смеси огнеупорного бетона, приготовляемой за один раз, не должна быть 

больше той же смеси, которая может заливаться для начального твердения. 

При водосодержании влаги в растворе (16-18%вес.) особые 

требования предъявляются к динамике сушки как при первичный футеровке, 

так и при ремонте. 

Общая продолжительность первичной сушки и отвердевания бетона 

28 час. при контролируемом времени подогрева до 120
0
С - 14

0
С/час и до 

205
0
С - 28

0
С/час. Нарушение режима приводит к появлению микротрещин и 

отслоению части футеровки при эксплуатации. 

Для смягчения требований к  режиму сушки были введены 

демфирующие элементы в состав бетона (корунтовый наполнитель) и 

межслойные прокладки (листы асбеста). 
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УДК 621.56 

Труш Б.А., Лобанов Н.Ф. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАСЧЕТ ЛИНЗОВОГО КОМПЕНСАТОРА ХОЛОДИЛЬНИКА 

НИТРОЗНОГО ГАЗА 

При определении необходимости установки узла компенсации 

термического удлинения для кожухотрубчатых теплообменников, в первую 

очередь, оценивают среднюю разность температур греющей (t1) и 

нагреваемой (t2) сред. В качестве численного критерия, обычно, 

рекомендуется установка линзовых компенсаторов на корпус при разности 

температур более 40-50С. В то же время, жаротрубные котлы, имеющие 

конструкцию рабочей части, аналогичную кожухотрубчатым 

теплообменникам, при разности температур порядка 100С и более 

нормально эксплуатируются без узлов термической компенсации. 

Из теории теплопередачи следует, что относительное удлинение 

конструкции (L/L) зависит от разности температур стенок трубок (tтр) и 

стенки кожуха (tк) с учетом относительного удлинения (тр и к) 

конструкционных материалов. 

Данная задача была рассмотрена на примере расчета линзовых 

компенсаторов вертикального холодильника нитрозного газа перед 

абсорбционной колонной. 

С учетом температур теплоносителей (газа и воды) и 

производительности абсорбера (Q) и определили удельный тепловой поток 

(q). 

По методике проверочного расчета теплообменника был найден 

коэффициент теплопередачи от трубчатки (k) и оценены коэффициенты 

теплоотдачи (α1 и  α2). На основе известных зависимостей для стационарного 

теплообмена были найдены средние температуры неизотермических стенок 

конструкции (top и tk). Для идентичных сталей (12Х18Н10Т) был принят 

коэффициент линейного удлинения =14*10
-6

K
-1

. 

Расчет показал, что для компенсации найденного удлинения 

конструкции холодильника необходима установка 3 стандартных линзовых 

компенсаторов (при подаче воды в межтрубное пространство). 

 

УДК 621.81 

Литвинов И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ 

СТВОЛОПРОХОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по запасам 

калийных руд, и темпы добычи устойчиво растут. Одним из осложняющих 

факторов добычи является образование технологических трещин в горном 

массиве при проходке буровзрывным способом, которые нарушают 
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герметичность ствола. Для повышения безопасности проходки стволов 

применяют механизированный способ с помощью горно-технологических 

машин различных конструкций. 

Объектом анализа в работе был выбран стволопроходческий комплекс 

АСП-8,0 со шнеко-фрезерным рабочим органом. В ходе работы был 

проведен анализ конструкции данного комплекс, который состоит из 

внутреннего кольца, монтажного кольца, шнековой фрезы, редуктора и 

электродвигателя рабочего органа, привода поворота внутреннего кольца, 

гидрооборудования, электрооборудования, кабелеукладчика, 

гидроцилиндров вертикального перемещения, механизма подачи поворота 

исполнительного органа, тюбинговой обделки и гидроцилиндров распора и 

аутригеров. 

При разрушении забоя агрегат монтируется к закреплѐнной 

тюбинговой обделке и распирается в забой распорными гидроцилиндрами. 

Забой разрушается шнековой фрезой при помощи поворота внутреннего 

кольца относительно монтажного кольца. Зафиксированного на тюбинговой 

обделке, а также поворота рукояти фрезы вокруг своей оси с помощью 

гидроцилиндров поворота исполнительного органа. После разрушения забоя 

ведѐтся погрузка разрушенной породы в бадьи с транспортированием их на 

поверхность. В дальнейшем осуществляется опускание агрегата 

относительно готовой тюбинговой обделки и монтаж нового тюбингового 

кольца с корпусом агрегата. 

 

УДК 66.047 

Лобанов Н.Ф. Влазнев Д.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПИТАТЕЛЬ ПЛАЗМАТРОНА-РАСПЫЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ 

ВЗВЕШЕННОГО СЛОЯ 

Экспериментальная установка с прозрачной камерой Ø 58, 

работающая в режиме отсасывания воздуха, функционировала в диапазоне 

скоростей от 11 до 17 м/с. Возможности перехода к режиму взвешивания для 

материалов с различной плотностью (NiCr ρ = 8700 кг/м
3
, SiO2 ρ =1440 кг/м

3
, 

Fe3O4 ρ = 4900 кг/м
3
, Пшено ρ =780 кг/м

3
, NaCl ρ =2200 кг/м

3
, Fe3O4 ρ = 5200 

кг/м
3
) и средним размером сферических частиц (d 40 ÷ 900мкм) были 

получены расчетным путем на основе критерия Федорова. 

В результате модернизации процесса в камере взвешивания была 

разработана конструктивная схема порошкового питателя применительно к 

дозированию молотых оксидных материалов типа магнетит или корунд. 

Серийные установки плазменного напыления порошковых материалов 

обязательно включает в себя:  источник электрического питания; шкаф 

управления; систему водяного охлаждения; источник сжатого газа; 

плазматрон-распылитель; питатель порошкового материала (или дозатор). 

Узким методом эксплуатации серийных установок является сравнительно 
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низкий ресурс работы электродов плазматрона, при нестабильной подачи 

вызванной пульсацией пульсацией полидесперстных материалов в 

плазменный поток, что снижает экономичность процесса и качества 

покрытия.  

Целью данной работы является разработка питателя и модернизация 

плазматрона-распылителя для нанесения магнетитового покрытия на 

металлическую основу применительно изготовлению промышленных 

партий защитных электродов (анодные заземлители, электроды для 

обессоливания воды и т.п.). 

Пробное нанесение дробленого природного магнетита, проведенное 

ранее на серийной установке УПУ – 3Д, выявило резкую неравномерность 

подачи дробленого материала. На срез плазматрона-распылителя 

(распылитель ―плевался‖), в следствии недостаточной мощности и 

уменьшенного ресурса. 

Для разработки питателя дробленного магнетита было принято 

решение испытать новый метод дозирования полидисперсного порошка. Как 

следствие были разработаны конструкции дозаторов, которые осуществляли 

равномерную подачу порошка в рабочую зону. 
 
УДК 632.08.66-7 

Аникеенко Р.В., Козлов А.М. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ШАРОВОГО РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО АММИАКА 

Преимущество шаровых резервуаров перед хранилищами другой 

формы заключается в том, что можно более эффективно использовать 

полезный объѐм, их общая масса ниже, при наземной установке сокращается 

площадь резервуарного парка, требуется меньше контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики и т.д. Сложность технологии изготовления 

заключается в следующем. Заготовки отдельных элементов корпуса 

получают холодной вальцовкой с помощью специального многовалкового 

стана. Вырезку заготовки производят по накладному шаблону-копиру. 

Лепестки нижней полусферы, попарно сваренные в блоки здесь же на 

монтаже автоматической сваркой под флюсом на стенде - качалке, 

устанавливают на сборочном стенде в проектное положение и соединяют 

укладкой непрерывных швов малого сечения, обеспечивающих прихватку 

собранных деталей и уплотнение стыковых соединений для последующей 

сварки под флюсом. 

Полюсные блоки (днище и купол) собирают из трех элементов 

каждый. Предварительно к трубчатой стойке приваривают полюсные блоки, 

усиливая их элементами жесткости. Затем стойку с блоками и монтажной 

люлькой устанавливают вертикально на временную опору, располагаемую 

центрально относительно подготовленного фундамента резервуара и 

раскрепляют растяжками. Блоки лепестков с распорками жесткости 
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поднимают в вертикальное положение и крепят с помощью сборочных 

планок и клиньев к днищам и друг к другу, а также временными 

прихватками к опорам, устанавливаемым на фундаменте. Затем блоки 

соединяют между собой ручным прихваточным швом, а перед установкой 

последнего блока удаляют элементы жесткости, монтажную стойку и 

люльку. После завершения сборки под временной опорой располагают 

специальный манипулятор вращения сферы, чтобы придать горизонтально 

положение каждому свариваемому участку шва. Прихватки для крепления 

сферы к временной и постоянной опорам удаляют. Затем поднимают сферу с 

помощью домкратного устройства манипулятора. Механическая сварка под 

флюсом по ручной подварке выполняется сварочным трактором, который 

при сварке с внешней стороны располагается сверху на сфере, а при сварке 

внутри - внизу. Чтобы выполнять меридиональные, экваториальные и  

полюсные швы резервуара различного раскроя и переходить с одного шва на 

другой, манипулятор должен обеспечивать вращение в любой плоскости.  

Общую сборку и сварку выполняют следующим образом. Нижнюю 

полусферу устанавливают на временную опору. Собранную на стенде 

верхнюю полусферу поднимают и монтируют на нижнюю. Сборка 

заканчивается однослойной подваркой замыкающего шва, например, ручной 

дуговой сваркой покрытыми электродами. 

 

УДК 621.762 

Исаев В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРАВНИВАНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ В 

ЗАЦЕПЛЕНИИ КОЛЕСО-РЕЙКА 

Целью работы является разработка конструкции зубчато-реечного 

движителя для шахтного электровоза и оценка вариантов разработанной 

конструкции.  

Учитывая расстояние между осью колеса и головкой рельса зубчато-

реечный движитель целесообразно выполнить двухступенчатым по схеме 

«шестерня – блок зубчатых колѐс – рейка». Это позволит снизить габариты 

колѐс и упростить синтез параметров проектируемого движителя.  

Для синтеза движителя в паре «колесо-рейка» из технологических 

соображений и с учѐтом особенностей работы предложено использовать 

передачу с малым углом зацепления и радиусным профилем зуба колеса. В 

работе рекомендовано работу движителя организовать таким образом, что в 

момент выхода из зацепления одной пары происходит вход в зацепление 

другой пары.  

На рисунке 1 представлены результаты исследований зависимости 

ускорения и скорости скольжения от угла поворота (1)зубчатого колеса при 

взаимодействии с цевочной рейкой для перемещения шахтного электровоза. 

Из рисунка видно, что скорость и ускорение скольжения зуба колеса по 
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рейке и рейки по зубу колеса не постоянно. Для того чтобы повысить 

износостойкость передачи, необходимо стремиться к выравниванию этого 

скольжения. 

 

Рисунок 1 - Зависимость скорости 

и ускорения скольжения от угла 

поворота колеса 

 

УДК 621.311 

Коротков В.В., Вдовин А.В., Макрушин В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОТРАСЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ – 

ВОДОРОДНАЯ 

Развивающаяся отрасль энергетики, направление выработки и 

потребления энергии человечеством, основанное на использовании водорода 

в качестве средства для аккумулирования, транспортировки и потребления 

энергии людьми, транспортной инфраструктурой и различными 

производственными направлениями. Водород выбран как наиболее 

распространенный элемент на поверхности земли и в космосе, теплота 

сгорания водорода наиболее высока, а продуктом сгорания в кислороде 

является вода (которая вновь вводится в оборот водородной энергетики). 

Водородная энергетика относится к нетрадиционным видам энергетики. 

Неоспоримым достоинством водородного топлива являются 

относительная экологическая безопасность его использования, 

приемлемость для тепловых двигателей без существенного изменения их 

конструкции, высокая калорийность, возможность долговременного 

хранения, транспортировки по существующей транспортной сети, не 

токсичность и т.д. 

Запасы водорода, 70% которого находится в водах Мирового океана, 

неисчерпаемы. 

Использование водорода, как топлива находит свое применение в 

энергетике США, Канады, Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура, 

Норвегии, Италии, Исландии и Новой Зеландии. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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УДК 621.311 

Коротков В.В., Шатилов В.В., Макрушин В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании 

кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 

механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для 

использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может 

осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения 

электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в 

механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и другими. 

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она 

является следствием деятельности Солнца. Ветроэнергетика является бурно 

развивающейся отраслью. В середине 2014 года общая установленная 

мощность всех ветрогенераторов составила 336 гигаватт. В 2010 году 

количество электрической энергии, произведѐнной всеми ветрогенераторами 

мира, составило 430 тераватт–часов (2,5 % всей произведѐнной 

человечеством электрической энергии). Некоторые страны особенно 

интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, на 2014 год в Дании с 

помощью ветрогенераторов производится 39 % всего электричества; на 2013 

год – в Португалии – 23 %; на 2011 год – в Ирландии – 14 %, в Испании – 

16 % и в Германии – 8 %. В мае 2009 года 80 стран мира использовали 

ветроэнергетику на коммерческой основе.  

Крупные ветряные электростанции включаются в общую сеть, более 

мелкие используются для снабжения электричеством удалѐнных районов. В 

отличие от ископаемого топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, 

повсеместно доступна и более экологична. Однако, сооружение ветряных 

электростанций сопряжено с некоторыми трудностями технического и 

экономического характера, замедляющими распространение 

ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков не создаѐт 

проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики в общем производстве 

электроэнергии, однако при росте этой пропорции, возрастают также и 

проблемы надѐжности производства электроэнергии. Для решения подобных 

проблем используется интеллектуальное управление распределением 

электроэнергии. 

 

УДК 621.311 

Селютин С.С., Шатилов В.В., Макрушин В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПЛАСТИНЧАТОГО 

ТЕПЛООБМЕННИКА 

Разборный пластинчатый теплообменник состоит из пакета рабочих 

пластин, уплотнений, передней неподвижной плиты, верхней и нижней 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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направляющих, задней подвижной плиты, задней стойки (штатива), 

комплекта стяжных болтов и гаек, патрубков для подключения входа и 

выхода рабочих сред. Верхняя и нижняя направляющие крепятся на 

передней неподвижной плите и штативе. На направляющие навешиваются 

пластины и задняя плита. С помощью комплекта болтов и гаек стягиваются 

передняя и задняя плиты, которые стягивают между собой набор рабочих 

пластин. 

Диапазон мощностей разборных пластинчатых теплообменников 

простирается от нескольких сотен киловатт до десятков мегаватт. 

Максимальные значения мощности ограничены лишь максимально 

возможными размерами самого теплообменника и количеством пластин. 

Такие аппараты используют в различных отраслях промышленности, где 

требуется снимать большую тепловую нагрузку. Границы применения 

разборных пластинчатых теплообменников определяются материалом 

уплотнений между пластинами, которые изготавливаются из различных 

видов резин и каучуков.  Диапазон температур рабочих сред: от -50 до 200 С. 

Диапазон давлений рабочих сред: до 2,5 МПа (в зависимости от 

производителя и модели аппарата). 

Преимущества разборных пластинчатых теплообменников: 

относительно небольшие габаритные размеры, простота сервисного 

обслуживания, разборная конструкция позволяет легко очищать пластины и 

каналы теплообменника, возможность изменения мощности теплообменника 

путем изменения количества и типа пластин, ремонтопригодность. В случае 

появления протечек можно произвести замену пластин и уплотнений. 

Недостатки разборных пластинчатых теплообменников: разборный 

пластинчатый теплообменник имеет межпластинчатые уплотнения, 

применение которых накладывает некоторые ограничения на применение 

данных аппаратов, ограничение температур и давлений рабочих сред, 

невозможность применения некоторых рабочих сред, активных 

относительно материалов уплотнений, серийно выпускаемые разборные 

пластинчатые теплообменники могут работать с загрязненными рабочими 

средами при размере твердых включений не более 4 мм. 

 

УДК 621.311 

Селютин С.С., Вдовин А.В., Макрушин В.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ 

Выделяют два основных типа воздухоохладителей – испарительного 

типа и водяные.  

В воздухоохладителях испарительного типа внутри трубок 

происходит фазовый переход вещества из жидкого состояния в газообразное 

(кипение хладагента в результате нагрева от более теплого воздуха). 

Процесс кипения хладагента внутри трубок сопровождается охлаждением 
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теплообменного блока и соответственно перекачиваемого воздуха. Такие 

аппараты часто называют просто испарителями. В 

водяных воздухоохладителях внутри трубок протекает хладоноситель без 

фазовых преобразований (вода или различные растворы гликолей), который 

охлаждает теплообменник и соответственно прокачиваемый через него 

воздух. 

Ребристо-трубчатый воздухоохладитель состоит из трубок, трубки 

соединены специальными U-образными калачами, на трубки с натягом 

насажены ламели. На входе в теплообменный блок 

располагается распределитель хладагента, цель которого равномерно 

распределить поток по всем контурам теплообменника. На выходе из 

теплообменного блока установлен выходной коллектор для объединения 

потоков газовой фазы хладагента. 

Производительность на выбранном режиме работы зависит от 

объемного расхода, перекачиваемого через теплообменник воздуха, разности 

температур воздуха на входе и выходе из теплообменника и удельной 

теплоемкости перекачиваемого воздуха при данных условиях. Площадь 

теплообменной поверхности – это площадь поверхности, через которую 

происходит теплопередача от теплообменного блока к воздуху. Для 

увеличения площади теплопередачи на трубки теплообменника с натягом 

надеты ребра (ламели). Ламели в свою очередь имеют профиль специальной 

формы для увеличения площади. Чем больше площадь поверхности 

теплообмена, тем ниже объем влаги, сконденсированной из воздуха в 

процессе охлаждения. Соответственно чем площадь теплопередачи меньше, 

тем конденсация влаги на ламелях выше. Это может быть критично при 

охлаждении неупакованных продуктов питания, т.к. конденсация водяных 

паров из воздуха приведет к усушке охлаждаемых продуктов и утрате их 

массы и внешнего вида.  
 
УДК 621.311 

Крамер Ю.Д., Макрушин В.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ 

Проведение энергосберегающих мероприятий в котельных установках 

направлены, главным образом, на увеличение коэффициента полезного 

действия оборудования. Это достигается снижением расхода топлива, 

уменьшением тепловых потерь, качественной подготовкой теплоносителя. 

Для обеспечения экономичности котлов могут быть выбраны разные 

стратегии. Одним из направлений является отказ от использования твердого 

топлива. Если перевести котельное оборудование на газ, то это снизит 

расход топлива примерно на 10 процентов. 
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Огромный энергосберегающий эффект приносят автоматизация 

теплогенерирующего оборудования и установка так называемых 

утилизационных (хвостовых) поверхностей нагрева, к которым относятся 

воздухоподогреватели, экономайзеры, контактные теплообменники. В 

последнем случае утилизация тепловой энергии отходящих газов даѐт 

экономию топлива в 15 процентов. 

Эффективным для энергосбережения является повышение плотности 

обмуровки котла, благодаря чему ослабляется приток внешних воздушных 

масс в зону горения и отводящую газовую трубу. Уменьшение объѐма 

присасываемого воздуха всего на 0,1 процента влечѐт за собой экономию 20 

процентов электроэнергии, которая питает дымоотводящее оборудование. 

Достичь хороших показателей энергосбережения можно, 

устанавливая обдувочную технику, с помощью которой от сажистых 

отложений и летучих зол очищаются различные поверхности нагрева 

котельного оборудования. Способствует энергосбережению и удаление 

накипи из внутреннего пространства радиаторов. Для предотвращения 

образования накипи многие производители котельного оборудования 

рекомендуют выполнять умягчение воды. 

 

УДК 621.311 

Крамер Ю.Д., Макрушин В.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

В настоящее время, как правило, все паровые котлы оснащены 

компьютерной системой управления, позволяющей получать автоматически 

среднюю или разовую за смену и за любой период информацию о работе 

котла, поддерживающих оптимальный заданный по режимной карте 

воздушный режим котла, температуру свежего и промежуточного пара, 

уровня воды в барабане и др. 

Нижняя граница регулировочного диапазона с номинальными 

параметрами пара и на проектном топливе составляет для мазута, газа и 

углей с твердым шлакоудалением 50-60%,для жидкого шлакоудаления 60-

75% номинальной нагрузки, технический минимум нагрузки для них, 

соответственно , 30-40%. Управление котлом во время его работы в рабочем 

диапазоне нагрузок осуществляется автоматически, и только при разгрузке и 

останове или аварийной ситуации персоналу приходится часто переходить 

на ручное управление. 

Изменение нагрузки барабанных котлов производится 

одновременным изменением расхода на тягодутьевых машинах и подачи 

топлива с соответствующей корректировкой питательной воды по импульсу 

уровня воды в барабане. Для прямоточных котлов это может осуществляться 

аналогично, но расход питательной воды регулируется по импульсу 

температуры среды и промежуточной части пароводяного тракта. 
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В энергоблоках приняты два варианта регулирования мощности 

блока: при базовом режиме работы блока нагрузка турбины изменяется в 

соответствии с производительностью котла от импульса давления свежего 

пара; и при работе блока в регулировочном режиме сначала изменяется 

мощность турбогенератора, а по ней корректируется производительность 

котла. 

 

УДК 621.311 

Гриднев О.В., Макрушин В.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 

В централизованных системах теплоснабжения широкое применение 

находят водогрейные котельные, которые могут использоваться как в 

основном (базовом), так и в пиковом режиме. В настоящее время и в 

ближайшем будущем, при отсутствии инвестиций на создание и установку 

нового оборудования в энергетике, важна разработка малозатратных 

способов повышения энергетической эффективности водогрейных 

котельных. Одним из перспективных направлений повышения 

эффективности работы водогрейных котлов является снижение потерь с 

уходящими газами. В водогрейных котельных утилизация теплоты может 

производиться в подогревателях контактного или поверхностного типа. 

Существуют многочисленные конструкции контактных теплообменников 

различной производительности, среди них можно выделить контактные 

аппараты с пассивной насадкой. Преимуществами контактного способа 

утилизации теплоты уходящих газов является большая поверхность 

теплообмена, высокие коэффициентов теплопередачи, снижение выбросов 

оксидов азота. Поверхностные подогреватели подразделяются на 

конденсационные и подогреватели "сухого" теплообмена. В 

конденсационных теплоутилизаторах  использование скрытой теплоты 

конденсации, содержащейся в продуктах сгорания водяных паров, 

увеличивает коэффициент теплопередачи, в связи с чем, уменьшаются 

размеры теплообменников и затраты на их изготовление. Аппараты "сухого 

типа" менее выгодны с точки зрения теплообмена, однако повышение 

эффективности "сухих" поверхностных аппаратов может быть достигнуто за 

счет использования интенсифицированных теплообменных поверхностей 

нагрева.  
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УДК 621.311 

Гриднев О.В., Макрушин В.В.  

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВЛИЯНИЕ ТЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  Окружающая среда - основа жизни человека, а ископаемые ресурсы 

и вырабатываемая из них энергия являются основой современной 

цивилизации. Без энергетики у человечества нет будущего это очевидный 

факт. Однако современная энергетика наносит ощутимый вред окружающей 

среде, ухудшая условия жизни людей. Основа современной энергетики - 

различные типы электростанций. Сегодня проблема влияния энергетики на 

природу становится особенно острой, так как загрязнение окружающей 

среды, атмосферы и гидросферы с каждым годом всѐ увеличивается. Если 

учесть, что масштабы энергопотребления постоянно увеличиваются, то и 

соответственно увеличивается отрицательное воздействие энергетики на 

природу. Если в период становления энергетики в нашей стране в первую 

очередь руководствовались целесообразностью с точки зрения 

экономических затрат, то сегодня всѐ чаще при возведении и эксплуатации 

объектов энергетики на первый план выдвигаются вопросы их влияния на 

экологию. Тепловые электростанции работают на относительно дешевом 

органическом топливе - угле и мазуте, это невосполнимые природные 

ресурсы. Сегодня основными энергетическими ресурсами в мире являются 

уголь(40%), нефть (27%) и газ (21%). По некоторым оценкам этих запасов 

хватит на 270, 50 и 70 лет соответственно и то при условии сохранения 

нынешних темпов потребления. При сжигании топлива на ТЭС образуются 

продукты сгорания, загрязняют окружающую среду и сточные 

производственные воды ТЭС, содержащие нефтепродукты. Окись серы, 

попадающая с выбросами в атмосферу, наносит большой ущерб животному 

и растительному миру, она разрушает хлорофилл, имеющийся в растениях, 

повреждает листья и хвою. Окись углерода, попадая в организм человека и 

животных, соединяется с гемоглобином крови, в результате чего в организме 

возникает недостаток кислорода, и, как следствие, происходят различные 

нарушения нервной системы. 

Учитывая всю опасность продуктов сгорания, выбрасываемых 

теплоэлектростанциями, их проектирование и строительство ведѐтся с 

максимальным соблюдением экологических требований, целью которых 

является недопущение выбросов вредных веществ, превышающих 

предельно допустимые концентрации. 
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УДК 621.1:621.311:621.165 

Третьяк А.С., Третьяк С.С., Чермошенцев Е.А., Зайцев Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ КОНДЕНСАЦИИ 

НА СТРУКТУРУ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА 

В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИН ТЭС 

Гетерогенная конденсация на каплях и твердых частицах примесей  

оказывает большое влияние на процессы образования и движения влажного 

пара в проточной части турбин, где дополнительными генераторами центров 

конденсации могут служить вихревые следы, отрывные вихревые зоны 

разрежения. К числу таких примесей относятся прежде всего гидроксид, хлорид 

и сульфат натрия, а также продукты деструкции органических веществ, в 

первую очередь ,кислого характера. Более ранняя конденсация примесей из 

пара в проточной части турбины приводит к росту более чем на порядок 

среднего размера образующихся капель по сравнению с чистой гомогенной 

конденсацией. Крупные капли коррозионно-активной влаги, образующиеся в 

процессе конденсации при расширении пара осаждаются на сопловых лопатках, 

образуя пленку, толщина которой постепенно растет по мере накопления 

конденсата... По экспериментально полученным данным поверхностного 

натяжения водных растворов хлорида и гидроксида натрия в широком 

интервале температур и давлений, были рассчитаны размеры 

конденсирующихся капель. Отмечается, что интенсивный рост капель 

начинается с температурой 150
о
 С. Максимально приращение размера капель 

хлорида и гидроксида натрия по отношению к воде находится в пределах 100 – 

120
о
С. Определены значения максимального радиуса капель растворов хлорида 

и гидроксида натрия, которые могут возникать после схода пленки влаги с 

лопаток при скорости потока пара 380 м/с, а скорость капель, распыляемых 

паром 280 м/с. Расчеты показали, что размеры вторичных капель, 

образующихся при сходе пленки с лопаток в 1,5 -2,0 раза больше, чем при 

конденсации. Представлены экспериментальные данные  поверхностного 

натяжения водных растворов хлорида и гидроксида натрия на линии насыщения 

при концентрациях от 1 до 30 масс %  в интервале температур от 373К до 623К. 

Рассчитаны размеры первичных и вторичных капель на сопловых и рабочих 

лопатках, что позволяет продвинутся в поисках способов управления 

дисперсной структурой двухфазных потоков. 

УДК 621.1:621.311:621.165 

Лихачева Л.А.Воробьев П.А., Чермошенцев Е.А., Зайцев Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ ПАРА 

НА  НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ТУРБИН ТЭС 

Одним из элементов оборудования паросиловых установок, наиболее 

подверженных действию коррозионно-агрессивных загрязнений пара при его 
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конденсации, является турбина .К числу таких загрязнений относятся прежде 

всего гидроксид, хлорид и сульфат натрия, а также продукты деструкции 

органических веществ, в первую очередь, кислого характера. Присутствие 

большинства загрязнений в паре изменяет его теплофизические и физико-

химические свойства. Основной вклад в разрушение рабочих лопаток  ЦНД 

турбины вносит предпоследняя ступень, работающая в зоне фазового 

перехода, где концентрация примесей в образующихся агрессивных растворах 

максимальна. В основном разрушения происходят от коррозионной усталости. 

Наличие в двухфазной системе инактивных примесей, как например хлорид и 

гидроксид натрия, повышают поверхностное натяжение жидкой фазы, что 

приводит к образованию более крупных ,чем при конденсации чистого пара 

капель. Различие между поверхностными свойствами чистой воды и систем: 

вода – электролиты, может существенно влиять на процессы формирования 

капель в ЦНД турбин, вплоть до слияния этих капель и образованием жидких 

пленок с коррозионно-агрессивными свойствами. Они удерживаются на 

поверхности проточной части турбины дисков, роторов и рабочих лопаток за 

счет адгезии, обусловленной поверхностными силами..В связи с этим, 

актуальной задачей является получение надежных численных значений по 

поверхностному натяжению, как основной характеристики поверхностных 

свойств растворов в воде и паре во всем диапазоне температур, характерном 

для энергоблока от парогенератора до ЦНД турбины. Значения 

поверхностного натяжения требуются для оценки коррозионной 

агрессивности, расчетов газо и гидродинамики потоков, тепломассообмена в 

процессах конденсации.  Было проведено экспериментальное исследование 

температурной зависимости поверхностного натяжения водных растворов 

хлорида и гидроксида натрия на линии насыщения при концентрациях от 1 до 

30 масс .%  и в интервале температур от 373К до 623К .Установлено, что 

значения поверхностного натяжения растворов хлорида и гидроксида натрия 

различных концентраций в 1,5- 4 раза превышают эти значения для чистой 

воды. 

 

УДК 621.18:543.06 

Мельник А.В., Тарасова В.С., Зайцев Н.А., Чермошенцев Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ  

РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ   

        Цель работы: получение на выходе водоподготовительной установки 

воды требуемого качества при рациональном расходе реагентов, воды и 

электроэнергии; повышение надѐжности и экономичности работы 

оборудования водоподготовительной установки – химводоочистки. За счѐт 

выбора рациональных режимов эксплуатации водоподготовительного 

оборудования можно снизить расход воды – на 10 – 15 %. 
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        Практическая часть работы выполнена на отопительной котельной 44 

квартала г. Богородицка Тульской области ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула». 

Водоподготовительная установка производительностью 11,7 м
3
/ч 

предназначена для получения глубоко умягчѐнной воды по схеме 

двухступенчатого натрий - катионирования, идущей  на питание двух 

паровых котлов типа ДКВР-6,5/13 и двух котлов того же типа, работающих в 

водогрейном режиме. Значение общей жѐсткости исходной водопроводной 

воды 7,9 мг-экв/дм
3
, сухого остатка 478 мг/дм

3
. Экспресс-испытания натрий-

катионитных фильтров ВПУ проведены для следующих стадий: взрыхление, 

регенерация раствором соли, отмывка в дренаж, умягчение с нормальной 

производительностью  установки. Для операции взрыхления установлено 

время 30 мин. для фильтров первой и второй ступени. Оптимальный режим 

отмывки фильтров установлен в ходе испытаний. Проведены по три 

отмывки с разными скоростями. Выбраны режимы с минимальным расходом 

отмывочной воды продолжительностью 30 минут для фильтров первой 

ступени. В режиме умягчения проведено опытное снятие выходных кривых 

(кривых истощения) фильтров первой ступени с определением рабочей и 

хвостовой обменной способности катионита. По выходным кривым 

фильтров при различных количествах технической поваренной соли на 

регенерацию в качестве оптимального выбран  фильтроцикл с расходом 

поваренной соли 127 кг, обеспечивающий  наибольшую рабочую обменную 

ѐмкость катионита при минимальном удельном расходе соли. По 

полученным данным для фильтров первой ступени рассчитаны расходы 

насыщенного и рабочего 8 % раствора соли на одну регенерацию, время 

пропуска раствора через фильтр. Определены расходы воды на собственные 

нужды фильтров как по ступеням, так и для всей установки.   

     

УДК 621.18:543.06 

Липатов А.И., Зайцев Н.А., Чермошенцев Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  

ПАРОВЫХ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ОДНОЙ  

ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЕ   

         Целью работы являлась разработка и реализация технологий 

химической очистки паровых котлов типов ДКВР и ДЕ, работающих на 

одной котельной. Практическая часть работы выполнена на паровых котлах 

№3 ДКВР-10/13 и №1 ДЕ-10-14ГМ котельной ООО «Абсолют» посѐлок 

Лужковский Тульской области. Потребляя глубоко умягчѐнную воду с 

одной водоподготовительной установки, эти котлы отличаются разным 

составом накипи на внутренних поверхностях теплообмена, что обусловлено 

как их конструктивными особенностями и различной теплонапряжѐнностью 

их поверхностей нагрева, так и работой в разных технологических процессах 

предприятия. Выполнен комплекс исследований степени загрязнѐнности 
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внутренних поверхностей нагрева котлов, определена масса отложений. 

Выполнена химическая очистка каждого котла по предложенной технологии 

в тестовом режиме и оценена еѐ эффективность. 

         Очистка котла ДКВР, с преобладанием железооксидных отложений, 

комплексонная, проведена в один этап с двумя стадиями. Расчѐтные 

количества реагентов для химической очистки составляют: трилон Б 975 кг; 

сульфаминовая кислота 600 кг; уротропин технический 50 кг; сода  

кальцинированная техническая  120 кг. Основная стадия – промывка 

раствором трилона Б, подкисленного сульфаминовой кислотой. Температура 

моющего раствора (60 – 95) 
о
С, продолжительность основной стадии 

очистки  11,5 ч. Степень очистки котла составила  98 %.  

         Очистка котла ДЕ, с преобладанием карбонатных кальциевых 

отложений, кислотная, проведена в два этапа. Расчѐтные количества 

реагентов для химической очистки составили: соляная кислота техническая 

синтетическая 1490 кг; уротропин технический 100 кг; фтористый натрий 

105 кг; сода  кальцинированная техническая  320 кг, натрий углекислый 315 

кг. Первый этап – предварительное щелочение выполнено раствором 

кальцинированной технической соды концентрацией 2,7 %, 

продолжительность 11 ч. Второй этап: основная стадия - кислотная 

промывка. Температура моющего раствора (50 – 70) 
о
С, продолжительность 

5,5 ч. Вторая стадия нейтрализации и щелочения выполнена раствором 

углекислого натрия 2,4 %, продолжительность операции 3,5 ч. Степень 

очистки котла составила   92 %. 

 

УДК 536.27 

Усков К.С., Гольцев Ю.Т., Курило Н.А., Тимофеева И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА 

РЕКУПЕРАТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА      

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Теплообменные аппараты широко используются в теплоэнергетических 

объектах. Поэтому знание особенности методики расчета, также анализ 

полученных результатов важно в процессе обучения. 

 В докладе рассматривается алгоритм программы для теплового 

конструктивного  расчета рекуперативного теплообменного аппарата 

периодического действия. Рассчитываются следующие характеристики 

теплообменника: удельная теплопроизводительность, коэффициент 

теплоотдачи от греющей воды к стенкам трубки, коэффициент теплоотдачи 

к нагреваемой воде, коэффициент теплопередачи, поверхность нагрева 

аппарата, а также зависимость температуры нагреваемой воды от времени. 

Для выполнения расчетов необходимо ввести следующие значения 

исходных данных: количество нагреваемой воды,  временя нагрева воды,  

наружный диаметр трубок,  толщина стенки трубки, начальная температура  

http://pte-nirhtu.ru/program/rrtpd/rrtpd.php
http://pte-nirhtu.ru/program/rrtpd/rrtpd.php
http://pte-nirhtu.ru/program/rrtpd/rrtpd.php
http://pte-nirhtu.ru/program/rrtpd/rrtpd.php
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нагреваемой воды, конечная температура нагреваемой воды, температуры 

греющей воды на входе из аппарата. Вся справочная информация, 

необходимая для выполнения вычислений,  выбирается из таблиц, 

хранящиеся в базе данных. В процессе ввода информации осуществляется 

контроль входной информации,  обеспечивающий проверку готовности 

студента к выполнению лабораторной работы и умения анализировать 

числовые значения и размерность исходных данных и табличных значений 

свойств теплоносителей. 

Алгоритм и выбранная среда программирования предусматривает 

использование лабораторной работы в системе дистанционного обучения. В  

качестве среды программирования выбраны язык разметки гипертекста 

«НТМ», серверный язык WEB-программирования «РНР» и интерфейсный 

язык «JavaScript». Для хранения данных используется система управления 

базами данных «MySQL». 

 

УДК 536.27 

Усков К.С., Гольцев Ю.Т., Курило Н.А., Тимофеева И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА 

И ВЫБОРА ВОДОВОДЯНЫХ И 

 ПАРОВОДЯНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

При проектировании промышленных и отопительных котельных, на 

основании рассчитанных тепловых и массовых потоков, необходимо 

выбирать основное и вспомогательное оборудование, в частности 

водоводяные и пароводяные теплообменные аппараты. 

В докладе рассматривается алгоритмы пакета программ для расчета и 

выбора водоводяных и паро–водяных теплообменных аппаратов 

(горизонтального и вертикального исполнения). Рассчитываются следующие 

параметры теплообменника: расчѐтная площадь поверхности нагрева, 

количество подогревателей, число трубок, площадь поверхности нагрева 

трубок, запас по поверхности нагрева и тип выбранного аппарата. 

Для выполнения расчетов необходимо ввести следующие значения 

исходных данных: для водо–водяных теплообменников выбирается вид 

секционного теплообменника – подогреватель или охладитель, расход 

нагреваемой воды,  начальная температура нагреваемой воды,  конечной 

температура нагреваемой воды,  расхода греющей воды,  начальной 

температуры греющей воды, конечная температура греющей воды. Для 

пароводяных теплообменных аппаратов: вид пароводяного подогревателя – 

вертикальный или горизонтальный, расход нагреваемой воды,  начальная 

температура нагреваемой воды,  конечная температура нагреваемой воды, 

давление греющего пара. 

 Вся справочная информация, необходимая для выполнения расчѐтов 

и подбора теплообменных аппаратов, выбирается из таблиц, хранящиеся в 
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базе данных. В процессе ввода информации осуществляется контроль 

входной информации.  Реализован контроль готовности студента к 

выполнению лабораторной работы и умения анализировать числовые 

значения и размерность исходных данных и табличных значений свойств 

материалов. 

Алгоритмы и выбранная среда программирования предусматривают 

использование пакета программ в системе дистанционного обучения. В  

качестве среды программирования выбраны язык разметки гипертекста 

«НТМ», серверный язык WEB-программирования «РНР» и интерфейсный 

язык «JavaScript». Для хранения данных используется система управления 

базами данных «MySQL». 

 

УДК 621.5; 621.311.1 

Лукин В.С., Ламотенкова Е.С., Золотарева В.Е., Тимофеева И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ – ОДИН ИЗ 

ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В состав систем по получению сжатого воздуха промышленных 

предприятий помимо компрессорных станций, в зависимости от 

необходимых количества и параметров воздуха оснащаемых 

центробежными, поршневыми или винтовыми компрессорами, входят 

трубопроводы (воздуховоды), транспортирующие сжатый воздух к месту 

потребления. В основном, компрессоры подбираются по 

производительности и давлению вырабатываемого воздуха. Для 

компенсации несовершенства конструкции и эксплуатации систем 

воздухоснабжения (возможные утечки и протечки сжатого воздуха) 

производители компрессоров рекомендуют выбирать машины с запасом, как 

по производительности, так и по давлению. Срок службы и состояние 

воздуховодов играет в необходимости этого действия большую роль. При 

необходимом давлении потребляемого воздуха на уровне 0,5÷0,6 МПа на 

многих промышленных предприятиях, построенных в советские годы, 

приходится вырабатывать сжатый воздух давлением 1,0 МПа. Если давление 

воздуха в месте потребления 0,6÷0,8 МПа, то  потери при фильтрации 

воздуха составляют 0,1 МПа, потери в сетях при транспортировке – 0,1 МПа. 

В итоге компрессор должен производить воздух давлением около 1,0 МПа. 

На современном производстве, оснащенном оборудованием и 

коммуникациями, спроектированными и построенными на основе последних 

достижений в сфере энергосберегающих технологий, при выборе рабочего 

давления компрессора закладывают потери на следующем уровне: 

- на осушку воздуха 0,025 МПа; 

- при фильтрации воздуха 0,025 МПа; 

- потери на транспортировку 0,025 МПа. 
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Таким образом, для поставленной цели – получения сжатого воздуха 

давлением 0,6÷0,8 МПа понадобится компрессор с рабочим диапазоном 

0,675÷0,875 МПа. Экономия составляет 0,125 МПа. По данным 

производителей повышение давления на 0,1 МПа приводит к увеличению 

энергопотребления на 6÷8%. Следовательно, внедрение в результате 

модернизации современных энергосберегающих технологий (осушка, 

фильтрация воздуха, реконструкция воздуховодов) поможет сэкономить 

7,5÷10% электроэнергии. 

 

УДК 628.193; 628.196 

Крамер Ю.Д., Золотарева В.Е., Тимофеева И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ АМИНОВ ПРОТИВ 

ОТЛОЖЕНИЙ И КОРРОЗИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
В последнее десятилетие широкое применение при организации 

водно-химического режима ТЭС нашѐл хеламин, представляющий смесь 

пленкообразующих насыщенных алкилполиаминов с длинными алкильными 

цепочками, состоящими из 12-20 атомов углерода. Кроме аминов с 

различной степенью летучести в состав этого реагента могут входить 

поликарбоксилаты. Такой состав хеламина позволяет обеспечить его 

равномерное распределение по всему пароводяному тракту и избежать 

недостатков, свойственных октадециламину. Внедрение хеламинного ВХР 

позволяет стабилизировать значения рН питательной и котловой воды, 

насыщенного и перегретого пара на уровне нормативных значений. 

Содержание растворенного кислорода в теплоносителе соответствует 

требованиям ПТЭ, что позволяет достигнуть стабильного нормативного 

значения концентрации оксидов железа и меди в питательной воде.   

Результаты десятилетней эксплуатации хеламинного водно-

химического режима более чем на 100 тепловых электростанциях России и 

других стран СНГ позволили сформулировать положительные его качества: 

1) простота дозирования и хранения; 2) повышение коррозионной стойкости 

металла благодаря образованию устойчивой защитной гидрофобной пленки 

серого цвета магнетито-аминового типа на поверхностях нагрева котла, 

пароперегревателей, проточной части турбины, регенеративных 

подогревателей и всего конденсатно-питательного тракта при любом режиме 

работы оборудорвания; 3) снижение образования отложений неорганических 

примесей на поверхностях нагрева из-за образования в присутствии 

хеламина тонкодисперсного шлама, легко выводимого их котла с продувкой; 

4) обеспечение консервации оборудования (котлов, теплообменников, 

турбин) на период простоя (до 6 месяцев) без применения других реагентов 

и схем консервации; 5) упрощение операции по пуску и останову 
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оборудования (выход энергоблока на рабочий режим при использовании 

хеламинного ВХР составляет менее 12 часов против 24 часов при других 

ВХР); 6) улучшение экологической обстановки на ТЭС – отпадает 

необходимость применения токсичного гидразингидрата, аммиака и 

фосфатов, упрощается содержание складских хозяйств. 

 

УДК 621.182; 628.196 
Лукин В.С., Ламотенкова Е.С., Золотарева В.Е., Тимофеева И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

В тяжелой экономической ситуации, сложившейся в России в 

последний год, перед предприятиями, обеспечивающими функционирование 

системы ЖКХ, остро встал вопрос о повышении эффективности работы 

отопительных котельных. Одним из направлений сокращения затрат в этой 

отрасли энергоснабжения является модернизация систем водоподготовки 

(ВПУ). Во многих котельных, построенных до 90-х годов прошлого века, 

физический износ водоподготовительного оборудования достигает 100%. 

Котельные, построенные в начале этого века, оснащены системами 

водоподготовки, укомплектованными по всему циклу очистки воды 

импортным оборудованием. Это оборудование требует для своего 

функционирования и гарантийного обслуживания расходные материалы и 

реагенты зарубежного производства, рекомендованные производителем. 

Реконструкция устаревших установок водоподготовки по зарубежным 

технологиям и функционирование современных ВПУ в текущих 

экономических условиях становятся убыточными. Политика 

импортозамещения позволит максимально использовать отечественные 

разработки при модернизации водоподготовительных установок котельных, 

снижая эксплуатационные и капитальные затраты, сокращая или совсем 

прекращая зависимость от иностранных поставщиков. Опыт уже 

проведенных реконструкций (по данным ЗАО «НПП «Объединенные 

водные технологии») позволяет сопоставить отечественные и зарубежные 

технологии по капитальным, эксплуатационным затратам и экологическим 

показателям. Себестоимость выработки умягченной воды, применяемой для 

подпитки тепловых сетей, составляет: 15-20 руб/м
3
 в традиционных 

отечественных системах  катионирования воды; 9-14 руб/м
3
 в современных 

отечественных противоточных схемах; 20-30 руб/м
3
 в зарубежных 

мембранных схемах, содержащих ультрафильтрацию, обратный осмос, EDI. 

Количество сточных вод ВПУ в % от производительности при производстве 

умягченной воды составляет: 10-15% для традиционных отечественных 

систем; 4-6 % для современных отечественных противоточных схем; 30-40 

% для зарубежных мембранных схем, содержащих ультрафильтрацию, 
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обратный осмос, EDI. Проводимая реконструкция ВПУ позволит включить в 

еѐ состав подсистему, обеспечивающую, обязательную очистку обратной 

сетевой воды от крупнодисперсных загрязнений перед еѐ подачей в 

водогрейные котлы. Это позволит избежать быстрого заноса конвективных 

частей котлов, исключить необходимость постоянных ремонтов 

конвективных пакетов и проведение частых химических промывок. 

 

УДК 691 

Сачко А.Н., Бочарова Е.А., Воспенников В.В., Тимофеева И.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СТУ-ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ПАРОПРОВОДА 
На сегодняшний день основная масса теплопроводов в России 

изолирована с применением минераловатных изделий, и эта тенденция 

сохраняет приоритетное направление. Однако из практики их эксплуатации 

следует, что изоляция минераловатными изделиями традиционным 

способом не выдерживает поверхностных нагрузок, со временем (как 

правило, после двух лет эксплуатации) осыпается, а также подвергается 

внешним механическим и климатическим воздействиям, что приводит к 

резкому увеличению тепловых потерь и эксплуатационных затрат. 

Актуальной задачей является разработка новых методов изоляции с 

применением минераловатных изделий.  

В 2003 году специалистами ЗАО «СТУ» была разработана и внедрена 

минераловатная теплоизоляционная  конструкция, позволяющая исключить 

недостатки существующих материалов из минеральной ваты. Такая 

конструкция получила название СТУ (Системы Теплоизоляционные 

Универсальные) и уже в течение нескольких лет успешно эксплуатируется. 

Преимущество новой СТУ-изоляции по сравнению с традиционной 

изоляцией:  

1. Конструкция СТУ состоит из негорючих материалов, и рабочая 

температура изделия составляет +400ºС. 

 2. Изоляция поставляется в комплекте с покровным слоем и всеми 

необходимыми вспомогательными материалами, что позволяет значительно 

сократить сроки ведения монтажных работ.  

3. Волокнистые изоляторы в каждом сегменте устанавливаются волокнами 

перпендикулярно к изолируемой поверхности. Это позволяет решить три 

проблемы: а) значительно снизить проминание теплоизоляционной 

конструкции, придать ей жесткость; б) разрушение синтетического 

связующего волокнистых изоляторов, связанное с тепловыми режимами и 

временным фактором, в конструкции СТУ не влияет на геометрические и 

прочностные характеристики изделия; в) коэффициент теплопроводности 

(при tср=25ºC – λ=0,0378 Вт/(м·К); при tср=125ºC – λ=0,0675 Вт/(м·К)) в связи 

с разрушением синтетического связующего только улучшается. Сегменты 
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конструкции при облегании трубы принимают форму равнобедренной 

трапеции, плотность в них дифференцированно увеличивается по мере 

приближения к изолируемой поверхности, за счет чего создан наиболее 

эффективный вариант работы волокнистых теплоизоляторов. 

На предприятии  ООО «ПромТехноПарк» осенью 2014 года была 

произведена замена 296 м старой изоляции паропровода и установлена СТУ-

изоляция. Общая протяженность паропровода составляет 2155 м. 

Экономический эффект на данный момент составляет 3,7%. С момента 

начала эксплуатации теплопроводов преимущества теплоизоляционных 

конструкций СТУ перед традиционным вариантом из минераловатных 

изделий становятся очевидными. Анализ смет по устройству теплоизоляции 

из минераловатных изделий с покровным слоем из стеклопластика с 

рубероидом и устройством изоляции из теплоизоляционных конструкций 

СТУ позволяет говорить о меньших затратах. 

 

УДК 621.187.11 

Сачко А.Н., Тарасова В.С., Золотарева В.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА ТИПА РВС-

П-40 ПРИ РАБОТЕ В ВПУ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Рассмотрим работу установки системы обратного осмоса РВС-П-40 

номинальной производительностью 40м
3
/час, входящей в состав 

водоподготовительной установки паровой котельной мощностью по пару 32 

т/час предприятия ООО «ПромТехноПарк». 

Система позволяет снизить общую минерализацию исходной воды, ее 

общую жесткость, содержание железа, фтора, бактерий и вирусов до норм, 

предусмотренных ГОСТ 2874-82. Система может применяться для 

подготовки воды, используемой в пищевых технологиях (ТУ 3697-001-

17958730-97). Необходимые условия для подключения установки РВС-П-40: 

линия подачи исходной воды, обеспечивающей расход не менее 100 м
3
/час 

давлением не менее 2,5 кгс/см
2
; канализация и трехфазная электросеть 

напряжением 380 В 50 Гц. 

Опреснение и умягчение воды в установке РВС-П-40 основано на 

принципе обратного осмоса или нанофильтрации - отделения пресной воды 

от минерализованной через полупроницаемую мембрану под давлением 

выше осмотического (баромембранный процесс), которое для данных 

условий и типа мембран лежит в пределах 8-12 кгс/см
2
. При таком давлении 

через поры синтетических композитных мембран проходят молекулы чистой 

воды и задерживаются гидратированные солеобразующие ионы и 

ряд других микроэлементов, имеющих значительно больший размер. 

Получаемая опресненная вода не только освобождается от ионов 

растворенных солей, но и является стерильной, т.к. мембраны задерживают 

бактерии и вирусы. 
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Для предотвращения образования на поверхности мембран мало-

растворимых щелочных отложений в установке предусмотрено дозирование 

ингибитора отложения минеральных солей (ИОМС), осуществляемое 

непрерывно в исходную воду насосом - дозатором во всасывающую линию 

насоса высокого давления. Минимальная доза расхода ингибитора (ИОМС-

1) 4 мл, (VITEC-3000) - 2,5 мл на 1 м
3
 исходной воды. Ингибитор разводится 

очищенной водой (фильтратом) в ѐмкости в зависимости от параметров 

дозатора.  
Во время работы установки имеет место накопление загрязнений на 

поверхности мембран. При снижении производительности на 20-30% по 

сравнению с начальной, производится химическая промывка установки. 

Промывка мембранных модулей осуществляется насосом высокого давления 

в ручном режиме. Используемые в установках серии РВС 

энергосберегающие мембраны BW устойчивы в диапазоне рН 2-12, что 

позволяет производить их отмывку как кислотными, так и щелочными 

растворами. Цикл промывок состоит из нескольких стадий, совместимость 

которых подтверждена экспериментально и отражена в технологическом 

регламенте. Правильно отработанная технология регенерационной 

промывки позволяет поддерживать паспортную производительность 

мембранной системы очистки воды не менее 2-х лет. Опыт работы 

установки РВС-П-40 показал:1) частая промывка при экстремальных 

значениях рН снижает срок службы мембран; 2) редкие промывки с 

применением случайных моющих рецептур приводят к неполной 

регенерации фильтрэлементов и необратимому снижению 

производительности мембранной установки. 

 

УДК 621 

Сачко А.Н., Воробьев П.А., Воспенников В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ПЕРГРЕТОГО И  

НАСЫЩЕННОГО ПАРА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

Сравним передачу сухого и насыщенного пара по паропроводу 

высокого давления (3,0 МПа) на расстояние 2150 м от теплового пункта до 

конечных потребителей. 

В трубопроводе насыщенный пар охлаждается, и при определенных 

условиях может выпадать конденсат. В этом случае транспортируется 

двухфазная среда – газообразная (пар) и жидкая (конденсат) фазы. 

Насыщенный пар высвобождает скрытую теплоту при постоянной 

температуре. Постоянная температура на всей площади, разделяющей 

источник теплоты и нагреваемую среду, сохраняется на всем периоде 

конденсации (фазового перехода), если конденсат устойчиво отводится, не 

допуская обводнения парового пространства. 
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Перегретый пар при передаче теплоты может охлаждаться по «разной 

траектории» в пространстве «температура-давление» и не позволяет иметь 

стабильные условия теплопередачи до тех пор, пока не остынет до состояния 

насыщенного пара. Начиная охлаждаться в одной точке поверхности 

теплообмена, перегретый пар не может сохранить температуру и давление 

по всей поверхности. Поэтому коэффициент теплопередачи α, имеющий 

размерность Вт/(м
2
·град), где Вт – тепловая мощность, для фиксированной 

площади не может быть единым при перегретом паре и является некоторой 

осредненной величиной по площади и температуре. Количество теплоты, 

передаваемой перегретым паром при охлаждении, существенно ниже 

количества теплоты (как правило, на порядок), передаваемой паром при том 

же давлении в состоянии насыщения.  

Как всякий газ, перегретый пар формирует воздушную пленку на 

поверхности теплообмена. При транспортировке пара это явление 

способствует снижению тепловых потерь. В теплообменных аппаратах этот 

пограничный слой, наоборот, снизит теплопередачу. У насыщенного пара 

граница фазового перехода формируется на поверхности теплообмена. В то 

же время эффективность теплопередачи будет сохраняться постоянной при 

условии оперативного отвода конденсата. 

Хотя температура перегретого пара всегда выше температуры 

насыщенного пара при одинаковом давлении, эффективность теплопередачи 

перегретого пара всегда хуже эффективности теплопередачи насыщенного 

пара. Это приводит к более низким тепловым потерям при транспортировке 

перегретого пара. Однако, чем выше температура пара, тем интенсивнее 

образуются частицы накипи (солевые включения в паре) как в потоке, так и 

на поверхности элементов паропровода. Гидравлические сопротивления 

(запорная арматура, ответвления и повороты паропровода) подвергаются 

более интенсивным процессам эрозии.  

Таким образом, транспортировка перегретого пара по протяженным 

магистральным паропроводам обеспечивает минимум образования 

конденсата и потерь пара. Оптимальным является режим транспортировки, 

при котором перегретый пар доходит до потребителя в состоянии, близком к 

насыщенному (не более 10
0
С от температуры кипения), не требуя установки 

дополнительных охладительных установок. 

 

УДК 621.3 

Сачко А.Н., Филатова А.Н., Золотарева В.Е., Воспенников В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

СЕТЕЙ 110 КВ, 10 КВ, 0,4 КВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОТЕРЬ ПО 

СЕТЯМ И РАСЧЕТОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В рамках обязательного энергетического обследования проведена 

оценка работы систем электроснабжения ООО «ПромТехноПарк». 
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Поставщиком электрической энергии ООО «Оргсинтез» является ОАО 

«Тульская энергосбытовая компания». Питание ООО «ПромТехноПарк» 

осуществляется с главной понизительной подстанции, ГПП-210 

«Фенольная», которая запитана от двух линий 110 кB ВЛЭП 110 кB, 

Новомосковск - Грызлово с отпайки и Новомосковск - Сокольники с 

отпайки. Основным приоритетом энергосбережения является повышение 

энергетической эффективности систем электроснабжения и 

электропотребления ООО «ПромТехноПарк». По результатам 

энергетического обследования установлено: при распределении 

электрической энергии в 2014 году 70,83 % приходится на 

электроснабжение сторонних потребителей, 29,17% - на электроснабжение 

предприятия; коэффициенты формы графиков нагрузок равны 0,98, что 

говорит о равномерности работы предприятия. Суммарные условно-

постоянные потери в сети электроснабжения предприятия составляют 

1157,377 тыс. кВт-ч/год или 9,593 % от общего электропотребления. 

Суммарные нагрузочные потери в сети электроснабжения предприятия 

составляют 217,266 тыс. кВт-ч/год или 1,801 % от общего 

электропотребления. Потери от погрешности приборов учета составляют 

28,45 тыс. кВт-ч/год или 0,236 % от общего электропотребления. 
Установлено, что замена ламп в системе освещения на энергоэффективные 

лампы КЛЛ, ДРИ и ДНаТ позволит сэкономить электроэнергии на величину 

до 130,629 тыс. кВт-ч/год (427,87 тыс. руб./год) и снизить установленную 

мощность в системе освещения на 37,85 кВт, срок окупаемости составит 

1,76 года. Результаты испытаний параметров качества электрической 

энергии показали: а) отсутствие превышения нормально допустимого и 

предельно допустимого значений установившегося отклонения напряжения 

на всех питающих вводах; отсутствие превышения нормально допустимого 

и предельно допустимого значений отклонения частоты, частота 

соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 п.5.6.; отсутствие на вводах 

провалов напряжения; отсутствие на вводах перенапряжений. 

Рекомендуется проводить дальнейший  мониторинг качества  поставляемой 

электроэнергии. 

 

УДК 621.18 

Сачко А.Н., Лихачева Л.А., Золотарева В.Е. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КОТЛА  

ДЕ-16-14 ГМО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНОГО И 

РАСШИРЕННОГО ВОЗДУШНОГО УСТЬЯ ДУТЬЕВОГО  

ВЕНТИЛЯТОРА 

Паровой котел ДЕ-16-14 ГМО предназначен для выработки 

насыщенного или перегретого пара, используемого для технологических 

нужд промышленных предприятий, а также систем отопления, вентиляции 
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и горячего водоснабжения. Котел оснащен дутьевым вентилятором ВДН-9-

1500. Вентилятор дутьевой центробежный котельный ВДН-9-1500 

одностороннего всасывания предназначен для подачи воздуха 

в топки паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. 

Возможно применение вентилятора ВДН-9-1500 в качестве дымососа ДН-9-

1500.  

Основная  проблема работы двух агрегатов, вентилятора и котла, 

состояла в том, что паровой котел ДЕ-16-14ГМО не развивал максимальную 

производительность, при этом потребление газа значительно отличалось от 

паспортных данных парового котла, фактический расход был больше 

паспортного. В результате было принято решение увеличить воздушное 

устье парового котла в продольных и поперечных параметрах, было 

разработано проектное решение, произведены монтажные работы, и котел 

был снова пущен в работу. 

Первые часы работы котла не дали желаемых результатов, 

производительность оставалась на том же уровне, но при этом автоматика 

котла все же показывала, что соотношение топливо-воздух изменилось. В 

результате наладочных работ и после обкатки нового устья парового котла 

было установлено, что данный эксперимент показал экономию газа в 4,2 %, 

производительность парового котла увеличилась до 89%, при этом 

существенно снизилась вибрация при пуске и работе котла. 

На сегодняшний день рассматривается проектное решение по 

увеличению линии всаса вентилятора, чтобы довести производительность 

парового котла до 100% показателя. 

 

УДК 62.1.016.4(075.8) 

Филатова А.Н., Воспенников В.В., Золотарева В.Е., Курило Н.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР В ОДНОРОДНОМ СТЕРЖНЕ 

ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Для выявления факторов, влияющих на точность измерения 

температуры жидкостей или газов с помощью датчика температуры, 

расположенного в внутри «термокармана», воспользуемся методикой 

расчета оребренных поверхностей. Датчик температуры находится внутри 

объѐма жидкости (газа) или внутри трубопровода. Принимаем, что 

«термокарман» с расположенным внутри его датчиком является однородным 

и изотропным стержнем. 

Рассмотрим вариант стационарного температурного поля при 

отсутствии внутренних источников теплоты. Теплоотдачей с торца стержня 

пренебрежем. Обозначим температуру стенки, к которой прикреплен 

стержень, 
1t , а среднюю температуру среды 

жt , тогда у основания стержня 

http://energomashholding.ru/oborudovanie/kvo/otherkvo/topki.html
http://energomashholding.ru/oborudovanie/kotly-parovye.html
http://energomashholding.ru/oborudovanie/kotly-vodogrejnye.html
http://energomashholding.ru/oborudovanie/kvo/tdm/dymososy/dymososy-s-posadkoj-na-val-el-dv/23-dymosos-dn-9-1500.html
http://energomashholding.ru/oborudovanie/kvo/tdm/dymososy/dymososy-s-posadkoj-na-val-el-dv/23-dymosos-dn-9-1500.html
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«избыточная» температура 
жtt  1 ; по длине стержня жtt  , где t  - 

температура по длине стержня. 

При принятых допущениях и решении дифференциальных уравнений 

законов Фурье и Ньютона-Рихамана относительная избыточная температура 

составит: 

  
chml

xlmch 


1


, 

где l  - длина стержня; x  - текущая координата, т.е. в любой точке от 

0 до l ; 
2

xx ee
ch


  - гиперболический косинус; 

f
m









 - 

комплексный параметр, содержащий   - коэффициент теплоотдачи,   - 

периметр стержня,   - коэффициент теплопроводности материала стержня, 

f  - площидь поперечного сечения стержня. 

Расчеты проведены для материалов ( 10 ): 1) стекло  KмВт  74,0 ; 

2) аустенитная сталь  KмВт 16 ; 3) углеродистая сталь 

 KмВт  2,50 ; 4) латунь  KмВт 100 . 

Результаты расчета относительной избыточной температуры 

приведены в таблице: 

Материал lx   (торец стержня) lx %30  lx %70  

1 1,285·10
3 

0,11 0,0059 

2 0,395 0,6627 0,44 

3 0,701 0,843 0,727 

4 0,829 0,9115 0,844 

На основании расчетов можно сделать следующие выводы – точность 

измерения температуры будет выше, если: 

1) материал «термокармана» будет иметь меньший коэффициент 

теплопроводности  ; 

2) коэффициент теплоотдачи будет иметь большие значения; 

3) размер «термокармана» (диаметр) будет меньше; 

4) длина «термокармана» будет больше. 

 

УДК 321.1.016.4(075.8) 

Коновалов А.С., Воспенников В.В., Головина З.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВОДНЫХ  

РАСТВОРОВ ХЛОРИДА НАТРИЯ В ИНТЕРВАЛЕ  

ТЕМПЕРАТУР ОТ 30ºС ДО 45ºС 

Термодинамическое равновесие в системе определяется максимумом 

энтропии или минимумом одного из термодинамических потенциалов. 
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Равновесие термодинамической системы зависит от еѐ состава. Для 

большинства систем большого объѐма и массы (например, Земной шар с 

гидросферой и атмосферой) или систем незначительной массы (в том числе 

живые организмы) основным компонентом является вода (водные растворы). 

Анализ зависимости термодинамических потенциалов и энтропии от 

температуры и объѐма позволяет сделать вывод об устойчивости 

термодинамического равновесия.  

Наиболее важными коэффициентами устойчивости являются 

адиабатные и изодинамические. Изодинамическими коэффициентами 

являются 

pc

T
 и 

 Tv

p




 . Чем меньше коэффициенты устойчивости, тем 

больше изменяются свойства системы, оцениваемые по изменению еѐ 

координат, в зависимости от воздействия внешних сил, следовательно, 

больше изменится энтропия при одном и том же изменении температуры и 

давления. 

Анализ изобарной теплоѐмкости в зависимости от температуры 

показывает минимум теплоѐмкости в интервале 30÷40ºС. При повышении 

давления минимум сдвигается в область меньших температур. при 

растворении в воде электролитов термодинамические свойства изменяются 

так же, как при воздействии внешнего давления, в частности, увеличивается 

плотность растворов, уменьшается изобарная теплоѐмкость. 

Температурная зависимость теплоѐмкости в интервале температур 

30÷45ºС имеет не только минимум, но и «перегиб» функции 

pc

T
. 

Следовательно, вторая производная так же является важной 

характеристикой состояния системы, позволяющей судить об еѐ способности 

«отзываться» на внешние воздействия и оценивать еѐ термодинамическую 

«прочность». 

Зависимость 
 Tv

p




  для воды и для растворов NaCl  имеет 

минимум в диапазоне 35÷45ºС, значит вода и водные растворы 

характеризуются термодинамической устойчивостью в указанном интервале 

температур. 

Проведенные расчѐты позволяют сделать вывод, что средняя 

температура на Земле (≈20ºС) – это фактор, определяющий устойчивость еѐ, 

термодинамической системы. Так же необходимо учитывать влияние таких 

факторов, как капиллярные явления (в т.ч. осмотическое давление) и 

твѐрдые вещества, у которых теплоѐмкость меньше, чем у растворов, а тем 

более воды. 
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УДК 62.1.016.4(075.8) 

Тарасова В.С., Воспенников В.В., Ефремов В.Н., Головина З.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА 

РЕАКЦИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО  

ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА 

На промышленных предприятиях, использующих в качестве топлива 

природный газ, возможны аварийные ситуации с выбросом метана. На 

предприятиях угольной промышленности выбросы метана происходят в 

результате выделения метана из различных слоев угля и «породы», а также 

из полостей углей разного качества при добыче и транспортировке. 

Содержание метана определяется технологией производства. Современные 

методы контроля позволяют обнаружить наличие углеводородов в объѐме 

газовоздушной смеси. Каталитическое окисление при температурах 700ºС 

может предотвратить пожаро- и взрывоопасные ситуации. Удаление смеси 

углеводороды-воздух за счет системы вентиляции не всегда обеспечивает 

возможность предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Природный газ с содержанием 98% 
4CH  имеет следующие 

характеристики: низшая теплота сгорания – 35 МДж/м
3
 и 

жаропроизводительность 2000ºС (расчетная температура горения 1920ºС). 

При увеличении доли воздуха в составе природного газа и , как следствие, 

содержания азота в сухих продуктах сгорания от 90% до 96% температуры 

горения уменьшается до 1660ºС. 

Зависимость теплового эффекта реакции от температуры 

определяется уравнением Кирхгофа: 
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где 
PC  - разность мольных изобарных теплоѐмкостей реагентов с 

учетом стехиометрических коэффициентов. 

Величины теплоѐмкостей находим из интерполяционных уравнений для: 
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Расчеты показали, что тепловой эффект реакции в интервале температур от 

600ºС до 1000ºС уменьшается. 
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УДК 62.1.016.4(075.8) 

Лихачева Л.А., Воспенников В.В., Ефремов В.Н., Макрушин В.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ 

СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ АЗОТ И ВОДОРОД 

На предприятиях по производству аммиака «танковые» газы содержат 

от 10 до 25% водорода. На действующих предприятиях «танковые» газы 

сжигаются на «факелах» без утилизации теплоты сгорания. 

В целях энергосбережения предлагается использовать вторичные 

энергоресурсы в установках, которые могут работать автономно с 

получением электроэнергии и для  теплоснабжения промышленных 

предприятий, и в газотурбинных установках (ГТУ) стационарного типа.  

Другим вариантом использования теплоты сгорания «танковых» газов 

является включение ГТУ с паротурбинными установками (ПТУ), что 

повышает КПД энергоустановок ПГУ. 

Возможен вариант использования теплоты сгорания в стационарных 

котельных установках с получением дополнительного технологического 

пара для производственного потребления или теплоснабжения (отопления). 

Для решения этих задач необходимо знать теплоту сгорания 

«танковых» газов и расчетную температуру горения. Значения тепловых 

эффектов были получены с использованием уравнения Кирхгофа, а 

температуры горения рассчитаны по нормативным методам расчета 

котельных агрегатов и камер сгорания ГТУ. 

Для получения заданных тепловых потоков и расчетной температуры 

рассмотрена возможность «подсветки» природным газом или жидким 

топливом. 

 
УДК 621.311. 

Жилин Б.В., Сафиулин И.Ш. 

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА СТУПЕНЕЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ 

Одним из основных вопросов, решаемых при проектировании и 

эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий, 

является вопрос компенсации реактивной мощности (КРМ). Известно, что 

для центрилизованной и групповой КРМ должны применяться ступенчатые 

регулируемые компенсирующие устройства (КУ) на основе конденсаторов. 

Целью работы является оптимизация количества ступеней регулирования 

КУ. Выбраны два завода изготовителя КУ - это (для регулируемых)  

ООО «Микрон» г. Москва, марка КУ (КРМ), а для нерегулируемых - 

ООО «ЭнергоЗапад» г. Санкт-Петербург, марка КУ КРМ (УК1). 

Рассматривались одноступенчатая КУ, две КУ на ту же суммарную 

мощность, 3-х, 4-х, и 5-ти ступенчатая КУ. Их мощность выбиралась так, что 
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коэффициент реактивной мощности в режиме максимальных нагрузок был 

одинаковым. График нагрузки принимался с показателями характерными 

для механических производств. 

Выбор вариантов КУ, производится путем минимизации значений 

приведенных затрат руб/год: 

З=ЕН×К+И                                               (1.1) 

где: И – годовые издержки (эксплуатационные расходы), руб/год; К – 

капиталовложения, руб; ЕН  - нормативный коэффициент эффективности 

капиталовложений, устанавливаемый директивными органами (в данное 

время для расчетов в электроэнергетике принимают ЕН = 0,12). Результаты 

расчетов показали, что минимальные затраты достигаются при 

использовании КУ с четырьмя ступенями регулирования.  Затраты при пяти 

ступенях отличаются на 0,4%, что менее 5 % и позволяет считать их 

равноэкономичными.  

Что бы исключит влияние субъективного фактора ЕН ,использовался  другой 

экономический критерий - сравнительный срок окупаемости двух вариантов: 

ТОК=(К1-К2)/(И2-И1)×КП 
где  КП - коэффициент потерь ЭЭ всей системы, относительно кабельной 

линии (экспертно принимается равным 5). По результатам расчетов 

получаем, что сравнительный срок окупаемости КУ с четырьмя ступенями 

регулирования является минимальным, однако применение КУ с пятью 

ступенями регулирования  являются близким к минимальному, 

отличающимся на 1,35%, и позволяет считать их равноэкономичными, а 

применение двух нерегулируемых КУ является самым затратным, 

относительно базовых значений.  

Расчеты также показали низкую чувствительность результата к изменению 

КП и показателей графика нагрузки. Это позволяет распространить 

полученные результаты на более общий случай: при использовании КУ для 

групповой и централизованной компенсации оптимальным будет КУ с 4 или 

5 ступенями регулирования.  

 

УДК 621.311. 

Жилин Б.В., Сафиулин И.Ш. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ГРУППОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 

По месту установки используются три основных вида компенсации в 

сетях до 1 кВ: индивидуальная компенсация предпочтительна там где 

требуется компенсация мощных (свыше 20 кВт) потребителей; групповая 

компенсация применяется для случая компенсации нескольких 

расположенных рядом приемников реактивной мощности, подключенных к 

одному распределительному устройству и компенсируемых одной 

конденсаторной установкой; централизованная компенсация  на шинах 
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распределительного устройства низшего напряжения цеховой 

трансформаторной подстанции.  

Известно, при индивидуальной компенсации компенсирующее устройство 

(КУ) устанавливается максимально близко к электроприемнику (ЭП)  и при 

этом больше элементов системы электроснабжения разгружается от 

реактивных токов, что ведет к известным положительным эффектам. 

Однако, если по требованиям технологии отключается ЭП, то и КУ должна 

отключаться, так как перекомпенсация запрещена в любом режиме. Этот 

эффект отсутствует при использовании централизованной и групповой 

компенсации, где КУ не отключается и  конденсаторная мощность 

используется более полно. Однако при этом присутствуют потери энергии в 

линии к отдельному ЭП.  

В данной работе рассматривались два случая компенсации реактивной 

мощности: индивидуальная - подключение КУ на зажимы  ЭП, у которого 

меняется коэффициент включения КВ, и соответственно изменяется 

продолжительность включения КУ в сеть;   централизованная и групповая  

установка КУ, которая включена все время. Для этих двух случаев 

рассчитывались потери энергии при  изменении  КВ ЭП.   

Результаты расчетов показали, что во всем реальном диапазоне отношения 

мощности ЭП к мощности системы, изменении показателей графиков 

нагрузки, вариант централизованной компенсации имеет более низкие 

потери энергии вплоть до КВ=0,95...0,97. Другими словами индивидуальная 

компенсация оправдана только при постоянном подключении ЭП и КУ в 

сеть (КВ=1). 

 

УДК 621.311 

Исаев  А.С.,  Машака  душ  Насименту  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА  ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА    НА    ОСНОВЕ   

МОДЕЛИРОВАНИЯ   ЭЛЕТРИЧЕСКИХ   МАШИН   В MATLAB-

SIMULINK 

Целью данной работы является разработка и создание виртуальных 

лабораторных работ для изучения асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Рассмотрены и решены вопросы 

разработки виртуальных лабораторных работ по исследованию асинхронных 

двигателей серии 4А с короткозамкнутым и фазным ротором. Описаны 

устройство, принцип действия и способы регулирования скорости 

асинхронных двигателей. Выполнено математическое описание обобщѐнной 

асинхронной машины и приведены уравнения для моделирования АД в 

неподвижной системе координат. По этим уравнениям составлена схема 

модели. 

Поставленная задача реализована в наглядном и эффективном 

средстве визуального программирования моделей – пакете Simulink 
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программы MATLAB для IBM PC c ОС Windows. Этот пакет также 

использовался при разработке методики выполнения виртуальных 

лабораторных работ по исследованию асинхронных двигателей серии 4А с 

короткозамкнутым и фазным ротором. По этой методике было проведено 

исследование переходных процессов, пусковых свойств, снятие 

естественных и искусственных механических характеристик при изменении 

питающего напряжения, частоты тока и вводе добавочного сопротивления в 

цепь фазного ротора, а также снятие рабочих характеристик.  

Выполнение данной работы имеет практическое значение, и будет 

использоваться в лабораторном практикуме кафедры ЭПП. Разработанные 

виртуальные лабораторные работы намного превосходят по техническим и 

экономическим возможностям реальную физическую лабораторную 

установку. В них имеется широчайший спектр возможностей по 

исследованию асинхронной машины в различных режимах работы, что в 

реальной лаборатории требует больших финансовых расходов из-за 

дороговизны необходимого оборудования. Большим плюсом разработанных 

лабораторных работ является то, что виртуальную лабораторную можно 

использовать в дистанционном обучении студентов и в различных учебных 

заведениях, где нет возможности поработать в реальной лаборатории.  

 

УДК 621.319 

Исаев А.С., Лаврик Д.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ СЭС В УСЛОВИЯХ 

НЕРАВНОМЕРНОСТИ НАГРУЗОК ФАЗ 

Электрификация, то есть производство, распределение и применение 

электроэнергии во всех отраслях народного хозяйства и быта населения, - 

один из важных факторов технического прогресса. 

На базе электрификации развивается промышленность, 

электроэнергия проникла в сельское хозяйство и транспорт. Весь опыт 

электрификации показал, что надежное, высококачественное и дешевое 

электроснабжение можно получить только от крупных районных 

электростанций, объединенных в мощные энергетические системы. Развитие 

районных электростанций и объединение их в энергосистемы создают 

благоприятные условия дл электрификации всех отраслей. 

Нами по реальным данным объекта РЭС г.Новомосковска 

спроектирована схема электроснабжения населенного пункта по сетям 

напряжением 10 и 0,38 кВ от головной понизительной подстанции (ГПП) 

напряжением 110/10 кВ (35/10 кВ). В населенном пункте предусмотрено 8 

трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10/0,4 кВ.  

Выбраны конденсаторные батареи для повышения коэффициента 

мощности (cosφ), а затем по экономическим интервалам нагрузок выбраны 

номинальные мощности силовых трансформаторов для всех восьми ТП. В 
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линии 10 кВ рассчитаны по участкам электрических нагрузок и выбраны 

сечения проводов. По таблице отклонений напряжения определяется 

положения регуляторов ПБВ на трансформаторах 10/0,4 кВ, и допустимая 

потеря напряжения в линиях 0,38 кВ, подключенных к ТП 1. Выбраны 

сечения проводов линий 0,38 кВ по интервалам экономических нагрузок и 

допустимой потере напряжения. Окончательное сечение проводов линии Л1 

принимается после проверки на успешный запуск крупного асинхронного 

электродвигателя.  

Рассчитаны токи короткого замыкания, необходимые для проверки 

защит электроустановок и выбора оборудования. Линии 0,38 кВ 

защищаются автоматическими воздушными выключателями и дополняются 

приставками ЗТ-0,4 или ЗТК-0,4. Защита ВЛ 10 кВ (МТЗ и ТО) выполняется 

на встроенных в привод реле (прямого действия) РТВ и РТМ, реже на реле 

косвенного действия. Все защиты электропередачи согласуются между 

собой; для этого построена карта селективности, подтверждающая 

корректное действие выбранных защит. 

 

УДК 621.319 

Исаев А.С., Левин И.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АНАЛИЗ  УСТОЙЧИВОСТИ  СЭС  С  ПОМОЩЬЮ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ MATLAB-

POWERSYSTEM 

Важной характеристикой систем электроснабжения является 

способность обеспечивать бесперебойное и качественное питание 

потребителей. Основным показателем качества является способность 

энергетической системы сохранять или восстанавливать свои свойства после 

различных нарушениях нормального режима работы, вызванного слабыми 

или сильными воздействиями на систему.  

При проектировании новых энергетических систем и при 

модернизации старых возникает острая необходимость в прогнозировании 

характеристик энергетических систем. Учесть реальные параметры каждого 

элемента системы практически невозможно из-за их огромного количества и 

сложности взаимодействий этих параметров даже внутри каждого элемента. 

Необходимость решения проблемы приводит к значительной идеализации 

параметров элементов.  

Трудности, связанные с громоздкостью и сложностью теоретического 

анализа устойчивости электроэнергетических систем, вызывают желание 

разработчика переложить решение задач устойчивости на плечи 

компьютеров. Широкие возможности для моделирования энергосистем и 

процессов, происходящих в них, предоставляет пакет программ MatLab. 

При анализе работы электрических систем необходимо учитывать не 

только электромагнитные параметры системы, но и связанные с ними 
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механические параметры элементов системы, если эти параметры влияют на 

электромагнитные процессы в системе. Речь идет о первичных двигателях 

(турбинах), генераторах электрической энергии, автоматических 

регуляторах, двигателях нагрузки, где электрическая энергия преобразуется 

в механическую.  

Принципы анализа статической и динамической устойчивости 

продемонстрированы на примере электроэнергетической системы, 

состоящей из электростанции, представленной эквивалентным генератором 

G , повышающего трансформатора T1, двухцепной линии L1, L2 , 

повышающего трансформатора T2 и сети бесконечной мощности NET. Такая 

схема подключения станции к энергетической системе является 

традиционной.  

 

УДК 621.311 

Лагуткин О.Е., Шула Клейтус 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСИХ И НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ЗАМБИИ 

Административно-хозяйственным управлением, отвечающим за 

производство, передачу и распределение электроэнергии в Замбии является 

ЗЕСКО создано в 1970 г. и полностью принадлежит правительству Замбии. 

Попытки приватизировать некоторые секторы ЭС Замбии были неуспешны 

из-за общественного сопротивления и неуверенности правительства в 

целесообразности такого решения.  

ЭС Замбии, содержащая 8318 км линии электропередачи (ЛЭП) 

напряжением 66 кВ - 330 кВ, уже к 2009 году столкнувшаяся с проблемой 

превышения потребности в мощности над располагаемой мощностью 

электростанций, в настоящий момент испытывает трудности в обеспечении 

надѐжности и качества электроснабжения потребителей [1]. Так, в часы 

максимальных нагрузок, часть потребителей ЭС Замбии вынуждена терпеть 

плановые периодические перебои в электроснабжении. Однако, даже в 

условиях ограничения части потребителей, не удаѐтся решить всех 

режимных проблем в энергосистеме [2]. 

Произведен анализ взаимосвязи электрических и неэлектрических 

параметров страны. Для исследования отмеченных вопросов, а также с 

целью получения необходимых результатов исследования, была 

сформирована расчетная модель Объединенной Электроэнергетической 

Системы Замбии. Моделирование осуществлялось с использованием 

данных, полученных из ЗЕСКО, КЭК и других источников (данные по 

составу сетевого оборудования, по нагрузке потребителей энергосистемы и 

по генерации всех существующих электростанций).  
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УДК 62-83: 621.313.2 

Колесников Е.Б., Леонов О.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТОРМОЖЕНИЯ  

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СТОПОРЕНИИ  

СТРУГОВОЙ УСТАНОВКИ  

Особенностью горных машин является случайное изменение момента 

нагрузки, приводящее к ухудшению качества переходных процессов в 

электромеханической. При эксплуатации струговой установки для 

выработки угля нередко возникают случаи, когда резец струга упирается в 

преодолимое или непреодолимое препятствие, что может привести к 

механическим повреждениям струговой установки или выходу из строя еѐ 

электрической части. 

Математическая модель стопорения струговой установки 

представлена абсолютно жѐсткой массой рабочего органа и упругими 

звеньями, не имеющими массы. Привод работает в области, близкой к точке 

отсечки его механической характеристики, которая соответствует 

максимальной мощности, развиваемой приводом. 

Начиная с момента нагружения системы питание асинхронного 

двигателя изменялось по закону U / f = const от номинального до нулевого по 

линейному закону с разными темпами спада. В результате моделирования 

получены зависимости момента в трансмиссии от темпа спада частоты 

питающего напряжения при различной жѐсткости препятствия и различных 

начальных частотах Fн питающего напряжения. 

Исходя из анализа полученных данных следует, что работа сил 

упругости в трансмиссии прямо пропорциональна механической мощности, 

подаваемой на редуктор за время стопорения рабочего органа. Таким 

образом, чтобы снизить нагрузки необходимо увеличить темп снижения 

скорости двигателя, но не больше чем величина, обратно пропорциональная 

времени процесса стопорения. Время процесса стопорения обратно 

пропорционально жѐсткости препятствия. Также, во время стопорения 

рабочего органа струга крутизна снижения скорости двигателя должна 

максимально повторять (быть пропорциональна) перемещению вдавливания 

резца в породу (препятствие), уменьшая разность скоростей входного и 

выходного валов редуктора. Это обеспечит минимальное рассеивание 

механической мощности в передаче за счѐт снижения моментов сил в еѐ 

упругих элементах.  

На основании полученных данных сформулированы критерии выбора 

параметров системы автоматического регулирования. 
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УДК 62-83: 621.313.2 

Колесников Е.Б., Леонов О.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТРУГОВОЙ  

УСТАНОВКИ В СРЕДЕ MATLAB  

Математическая модель АД описывается системой уравнений Горева-

Парка с необходимыми изменениями для учѐта насыщения магнитной 

системы, потерь в стали и эффекта вытеснения тока в роторе, записанных в 

неподвижной системе координат α, β: 
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Редуктор обеспечивает усиление момента двигателя и 

соответствующее снижение скорости вращения нагрузки. Модель редуктора 

учитывает инерционность промежуточных ступеней и явления трения в 

упругом элементе и на выходном валу.  

Математическая модель рабочего органа струговой установки 

представлена абсолютно жѐсткой массой органа и упругими звеньями, не 

имеющими массы.  

Моделирование производилось в математическом пакете Matlab 6.5. 

Для решения дифференциальных уравнений применялся метод Рунге-Кутта 

четвѐртого порядка с постоянной интегрирования, равной 10
-6

 с. 

Исследованы переходные процессы в электроприводе, трансмиссии, рабочем 

органе струговой установки в режимах пуска, останова, работы при 

стохастической нагрузке, а также при стопорении рабочего органа 

преодолимым и непреодолимым препятствиями. 

 Полученные в ходе моделирования переходные процессы адекватно 

отражают исследуемые процессы в частотно-регулируемом электроприводе 

струговой установки.  

 

 

 

 

; 

; 

; 

; 
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УДК 621.313 

Колесников Е.Б., Костовский М.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ 

 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

При моделировании схем силовых преобразователей постоянного 

напряжения необходимо учитывать специфику схем силовой электроники в 

сравнении с маломощными схемами. 

В схемах импульсных преобразователей силовые полупроводниковые 

приборы работают в ключевом режиме. При рассмотрении реальных 

процессов коммутации силовых ключей необходимо учитывать то, что токи 

и напряжения на элементах схемы могут достигать больших значений 

(десятки тысяч вольт и ампер) и могут изменяться достаточно быстро 

(микросекунды – десятые доли микросекунд). 

Поведение схемы во время переходного процесса может 

существенным образом отличаться от такового в установившихся режимах и 

требует детального рассмотрения для избежания аварийных ситуаций 

(возникновение перенапряжений, сквозных токов и т. д.). 

При работе преобразователя в силовых ключах возникают 

существенные потери энергии, которые нельзя не учитывать при 

моделировании. Мощность потерь в силовых ключах складывается из потерь 

проводимости в статическом режиме и потерь переключения в переходных 

режимах. 

Даже при высоком КПД схемы  силового преобразователя, 

выделяемая в них мощность потерь достигает достаточно больших величин, 

что требует по возможности точного учета тепловых потерь и их 

минимизации. 

Защитные RC-цепи оказывают значительное влияние на характер 

переходных процессов в моменты коммутации силовых ключей, особенно 

при большой частоте преобразования. 

Существенные ограничения, которые могут накладываться при 

моделировании силовых преобразователей, связаны с задачей 

неустойчивости численных методов, применяемых в конкретной программе. 

Приведенные особенности были учтены при разработке моделей 

понижающего, повышающего и инвертирующего импульсных силовых 

преобразователей постоянного напряжения в среде MATLAB. 

Исследования на модели преобразователей постоянного напряжения 

позволяет выбрать оптимальные параметры компонентов схем, 

обеспечивающие минимальные потери в силовых полупроводниковых 

ключах и минимальное время переходных процессов. 
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УДК 621.316.1 

Колесников Е.Б., Малков С.Б., Чуланов О.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭНЕРГОАУДИТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

При проведении энергоаудита предприятия возникает необходимость 

в измерениях показателей качества электроэнергии на его вводных шинах. 

Основными показателями качества электроэнергии являются: 

отклонение напряжения, несинусоидальность напряжения, несимметрия 

напряжений и отклонение частоты. Существует достаточное количество 

измерителей и регистраторов этих показателей.  

Данная методика разрабатывалась для анализатора 

электропотребления CIRCUTOR AR-5. Технические характеристики 

прибора позволяют измерять фазные напряжения до 240 В, фазные токи до 

2000 А и частоту 45..65 Гц. Прибор измеряет среднеквадратичные значения 

(R.M.S) напряжений и токов; мгновенные, максимальные и минимальные 

значения каждого отдельного электрического параметра; количество 

электрической энергии; коэффициенты гармонических составляющих 

напряжений и токов до 50-ой гармоники. Производится автоматический сбор 

данных и запись их в память через определенные заданные пользователем 

промежутки времени. Данные переносятся в компьютер через 

последовательный порт RS-232 со скоростью 9600 бод. 

В методике приводятся описание органов управления анализатора, 

приемы работы, определение погрешностей измерения, техника 

безопасности и оформление результатов измерений. 

Обработка результатов измерений производится на компьютере с 

использованием специальной программы PowerVision 1.8c. 

Результаты анализа показателей качества электроэнергии заносятся в 

протокол испытаний, в котором делаются заключения о соответствии 

измеренных показателей требованиям ГОСТ Р 54149-2010. Форма протокола 

прикладывается к методике измерений.  

В протоколе приводятся суточные графики мгновенных значений 

следующих параметров по фазам: напряжений и токов; активной реактивной 

(индуктивной и емкостной) и полной мощностей; коэффициента мощности; 

частоты и коэффициентов гармонических составляющих до 40-ой 

гармоники. 

Разработанная методика может быть использована при измерении 

показателей качества другими анализаторами. 
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УДК 621.311 

Стебунова Е.Д., Нестеров С.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Энергетические системы питают потребителей как активной, так и 

реактивной энергией. Из общей потребляемой реактивной мощности около 

80% покрываются синхронными генераторами электростанций и 

синхронными компенсаторами энергосистем, а около 20% - собственными 

источниками потребителей, в основном  конденсаторными батареями. 

По месту установки различают централизованную, групповую и 

индивидуальную компенсацию реактивной мощности. От потоков 

реактивной мощности разгружаются элементы схемы электроснабжения, 

расположенные выше установки конденсаторных батарей, следовательно, 

индивидуальная компенсация является наиболее целесообразной с 

технической точки зрения. 

Применение индивидуальной компенсации реактивной мощности 

рационально в тех случаях, когда есть приемники электроэнергии с низким 

Cosφ.  

В механических цехах промышленных предприятий используются 

индукционные печи, номинальная мощность которых больше 100кВт и 

Cosφ, как правило, не превышает 0,3. В этом случае tgφ ≥ 3 и реактивная 

мощность больше активной мощности в 3 более раз. 

Следовательно, ток для выбора сечения кабеля равен: 
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Сечение кабелей при прокладке в воздухе должно быть не менее 

2(4х95) мм
2
 

При применении индивидуальной компенсации, мощность 

компенсирующих устройств равна: 
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После установки компенсирующих устройств Iр = 149,0А и сечение 

кабелей уменьшится до 4х95мм
2
, т.е в два раза, уменшаются и  потери 

активной и реактивной мощности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что применение 

индивидуальной компенсации реактивной мощности улучшают технико-

экономические показатели системы электроснабжения. 
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УДК 621.311 

Стебунова Е.Д., Ануров А.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

Распределительные сети напряжением 6-10кВ промышленных 

предприятий,  как правило, выполняются кабелями. Кабели – готовое 

заводское изделие из изолированных токоведущих жил, заключенных в 

защитную оболочку. 

В настоящее время широкое применение находят кабели с изоляцией 

из сшитого полиэтилена (СПЭ). Переход на кабели с изоляцией из СПЭ 

взамен кабелей с БПИ обусловлен следующими преимуществами: 

- более высокая надежность в эксплуатации; 

- меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий; 

- низкие диэлектрические потери (коэффициент диэлектрических потерь 

0,001 вместо 0,008); 

- высокая стойкость к повреждениям; 

- большая пропускная способность за счет увеличения допустимой 

температуры нагрева жил; 

- меньший вес, диаметр и радиус изгиба, что облегчает прокладку на 

сложных трассах; 

- возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней. 

Конструктивной особенностью кабелей с изоляцией из СПЭ является 

наличие экрана по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого 

полиэтилена. 

  Особенности проверки сечения кабелей из СПЭ является то, что 

помимо параметров выбора сечения токоведущих жил, необходимо экран 

проверить на действие токов к.з. 

Для этого необходимо чтобы выполнялось условие: 
(2)

по., IэкрдоппоI , 

где    экрдоппоI .,
 - допустимый ток  к.з. для экрана; 

           
(2)

поI     - действительное значение двухфазного тока к.з. 

Если действительная продолжительность протекания тока к.з  

отличается от 1с, то Iдоп.экр. необходимо умножить на поправочной 

коэффициент: 

,
t

1

отк

К  

где  tотк  - действительная продолжительность протекания тока к.з. 

Параметры экрана для кабелей с изоляцией из СПЭ приведены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 -  Параметры экрана для кабелей из сшитого полиэтилена 

Номинальное 

сечение (sэ) 

медного экрана, 

мм
2
 

Допустимое значение тока к.з. экрана  

экрдоппоI .,
, кА в зависимости от времени 

отключения tотк, с 

tотк.доп=0,7с tотк.доп=1,0с tотк.доп=1,4с 

16 3,9 3,3 2,8 

25 6,07 5,1 4,36 

35 8,45 7,1 6,04 

50 12,14 10,2 8,67 

70 17,02 14,3 12,16 

95 23,09 19,4 16,49 

Проведенные расчеты показывают, что применение кабелей на 

напряжение 6-10кВ с изоляцией из СПЭ позволяет значительно уменьшить 

сечение кабелей, особенно при больших токовых нагрузках. 

При этом система электроснабжения, выполненная с применением 

кабелей с изоляцией из СПЭ, будет иметь следующие преимущества: 

- основное преимущество большая пропускная способность за счет 

увеличения допустимой температуры токоведущих жил, в зависимости от 

условий прокладки на 15-30% больше чем у кабелей с бумажной 

пропитанной изоляцией (БПИ); 

- большие строительные длины; 

- расширенный ряд сечений до 500мм
2
; 

- меньший вес, диаметр и радиус изгиба (особенно для одножильных 

кабелей). 

 
УДК 621.311 

Стебунова Е.Д., Лубянкин М.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ  

КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Выбор оптимальных значений параметров и элементов при 

проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий 

имеет очень большое значение. Особое значение при решении этих вопросов 

имеет компенсация реактивной мощности. Для этой цели используются 

батареи статических конденсаторов, синхронные электродвигатели и 

синхронные компенсаторы.  

Синхронные электродвигатели (СД) при работе в режиме 

перевозбуждения являются источниками реактивной мощности и их надо в 

первую очередь использовать для компенсации реактивной мощности.  

Каждый установленный синхронный двигатель, является 

источником реактивной мощности, минимальное значение которой по 

условию устойчивой работы СД определяется формулой: 
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                              ,tg ном.   СДномСДСД РQ                                                             

где  номСДР .  - номинальная активная мощность СД; 

        СД  - коэффициент загрузки по активной мощности; 

     номtg  - номинальный коэффициент реактивной мощности. 

Величина реактивной мощности, генерируемой СД, зависит от их 

загрузки по активной и реактивной мощности и от относительного 

напряжения на зажимах U*.  

Максимальное значение реактивной мощности, которое может быть 

получено от СД, определяется по формуле: 

                            ,
tg

Q
ном

ном

номmax СД






 номм

м

Р
Q                                            

где   

ном

ном

ном

tg
Q




 номР

  - номинальная реактивная мощность СД, квар; 

        Рном – номинальная активная мощность СД, кВт; 

        tgφном – соответствует номинальному Cosφ двигателя; 

          ηном – к.п.д. двигателя; 

          м  - наибольшая допустимая перегрузка СД по реактивной 

мощности, зависящая от типа двигателя, относительного напряжения на его 

зажимах U* и от коэффициента загрузки по активной мощности (таблица 1). 

 

    Таблица 1 – Коэффициент перегрузки по активной мощности м  

 

Серия 

синхронного 

двигателя 

 

Напряжение 

на зажимах, 

отн.ед. 

Коэффициент загрузки по 

активной мощности, СД  

0,9 0,8 0,7 

СДН 6 и 10кВ 

для всех частот 

вращения 

0,95 1,31 1,39 1,45 

1,0 1,21 1,27 1,33 

1,05 1,06 1,12 1,17 

 

Увеличение тока возбуждения и переход синхронного двигателя на 

работу с опережающим (емкостным)  tgφ вызывают увеличение мощности 

потерь в двигателе (возрастают потери в обмотках статора и ротора). Потери 

же  на участках системы электроснабжения при этом уменьшаются. Таким 

образом, если снижение потерь активной мощности на участках 

электрической системы и в сетях промышленного предприятия превысит 

увеличение потерь в синхронном двигателе, то его работа с опережающим 

tgφ будет оправдана. 
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УДК 621.311 

Корняков И.П., Ошурков М.Г.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТАРИФОВ ПО ЦЕНОВЫМ КАТЕГОРИЯМ 

РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Актуальной для потребителей электроэнергии является задача 

оптимального выбора ценовой категории из: 1ЦК - для объемов покупки 

электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за 

расчетный период; 2ЦК - для объемов, учет которых осуществляется по 

зонам суток расчетного периода; 3ЦК - для объемов, в отношении которых 

осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 

планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется в одноставочном выражении; 4ЦК - для объемов, в отношении 

которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 

планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии 

определяется в двухставочном выражении; 5ЦК - для объемов, в отношении 

которых осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг 

по передаче электрической энергии определяется в одноставочном 

выражении; 6ЦК - для объемов, в отношении которых осуществляются 

почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче 

электрической энергии определяется в двухставочном выражении. 

Получены формулы для расчета месячной платы за ЭЭ по ЦК. 

1ЦК: П=b∙W; 

2ЦК: П= bп∙Wп+ bпп∙Wпп+ bн∙Wн; 

3ЦК: П= аорэ ∙Pорэ +Σ( Wij∙bij); 

4ЦК: П= аорэ ∙Pорэ +Σ( Wij∙bij)+ ас∙ Pс; 

5ЦК: П= аорэ ∙Pорэ +Σ( WijФ∙bijФ+( WijП- WijФ)∙ bijП-(П+)); 

6ЦК: П= аорэ ∙Pорэ+Σ( WijФ∙bijФ+( WijП- WijФ)∙ bijП-(П+))+ ас∙ Pс. 

Где: b − среднемесячная ставка за 1 кВтч; bп, bпп,  bн − ставка за 1 кВтч в 

пиковую, полупиковую и ночную зоны суток; Wп,  Wпп, Wн− 

электропотребление по зонам; Wij, bij − электропотребление в i-е сутки и j-й 

час; Pорэ=Wоч/nрд − мощность, оплачиваемая на ОРЭ;  Wоч − потребленная 

электроэнергия в отчетные часы ОАО "АТС"; nрд − число рабочих дней в 

месяце; аорэ− ставка за кВт на ОРЭ; Pс=(ΣWmaxПЧПН)/ nрд − сетевая мощность; 

WmaxПЧПН − ЭЭ в плановые часы пиковой нагрузки (от СО); ас− ставка за 

мощность двухставочного тарифа на транспорт ЭЭ; WijФ, WijП − фактическое 

и плановое потребление ЭЭ  в i-й день месяца, j-й час; bijФ − ставка за факт;  
bijП- − за недобор, bijП+ − за перебор. 
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УДК 621.311 

Ошурков М.Г., Левенчик А.Г.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ 

РАБОТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ В 3-6 ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЯХ 

РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Потребитель имеет право выбора ценовой категории, условий 

почасового планирования потребления электрической энергии. Необходима 

адаптация системы учета электроэнергии и технологических параметров для 

суточного планирования графиков нагрузки с целью перехода предприятия в 

более выгодную ценовую категорию. В настоящее время для исследуемого 

предприятия возможен переход из первой ценовой категории в третью, а в 

последующем, с внедрением предлагаемых мероприятий, в пятую или 

шестую (для объемов покупки с почасовым планированием и учетом), что 

существенно сэкономит плату за электроэнергию. 

Данную задачу можно решить с применением АИСКУЭ типа 

AIS.ENERGO-2 со счетчиками активной и реактивной энергии СЭТ-4ТМ.02. 

Счетчик учитывает активную и реактивную энергию обоих направлений по 

восьми тарифам в двенадцати тарифных зонах и, для работы потребителя в 

3-6 ценовых категориях, и, в числе прочих, имеет следующие возможности.  

1) позволяет сохранять в энергонезависимой памяти учтенной 

активной и реактивной энергии прямого и обратного направления: всего от 

сброса показаний; за текущий и предыдущий год; за текущий и предыдущий 

месяц; за текущие и предыдущие сутки. 2) имеет встроенный интерфейс RS-

485 и оптический порт и может эксплуатироваться в составе АСКУЭ. 3) 

возможность программирования времени интегрирования мощности в 

диапазоне 2…30 минут; тарифного расписания и расписания праздничных 

дней. 4) возможность считывания учтенной активной и реактивной энергии 

прямого и обратного направления: всего от сброса показаний, за 

текущий/предыдущий год, за текущий и каждый из 11 предыдущих месяцев, 

за текущие/предыдущие сутки по 8 тарифам в 12 тарифных зонах; текущих 

значений активной и реактивной энергии прямого и обратного направления 

по текущему тарифу; указателя текущего тарифа; времени интегрирования 

мощности для построения графиков нагрузок; средних значений активной и 

реактивной мощностей прямого и обратного направления за время 

интегрирования для построения графиков нагрузок. 
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УДК 621.311 

Ошурков М.Г., Тюрин И.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНОВЫХ  

КАТЕГОРИЯХ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Сформулированы основные отличия расчетов по ценовым категориям 

(ЦК). Если в первой и второй ЦК расчеты производятся только за 

электрическую энергию (которая включала в себя автоматически и 

стоимость потребляемой мощности), то расчеты 3,4,5,6 ЦК осуществляются 

как за электрическую энергию, так и за мощность. Однако цена на 

электроэнергию может быть значительно ниже чем в 1 или 2 ЦК. 

Отличие 3,5 от 4 и 6 ЦК объясняется тем, что тариф на услугу по 

передаче электроэнергии составляет около 50% всей конечной цены на 

электроэнергию для любой ЦК. Он может быть на одноставочым и 

двухставочным. Одноставочный тариф устанавливается за 1 кВтч 

передаваемой энергии и включает в себя все затраты на транспорт 

электроэнергии. Двухставочный тариф разделяется на ставку за 

электроэнергию и ставку за мощность и суммарно также включает в себя все 

затраты на транспорт электроэнергии. Выбирая тот или иной тариф на 

оказание услуг по передаче электроэнергии, потребитель выбирает 

возможные применяемые в отношении него ЦК. Если он выбрал 

одноставочный тариф на оказание услуг по передаче электроэнергии, то 

может затем выбрать 1,2,3 или 5 ЦК. Если двухставоный − то только 4 или 6 

ЦК. Расчеты за электроэнергию в третьей-шестой ЦК производятся для 

каждого часа отдельно, а расчеты за мощность — для значения в целом за 

месяц. 

Порядок расчета мощности и ее стоимости для 3 и 5 ЦК отличается от 

4 и 6 ЦК. Расчет мощности для 3 и 5 ЦК: в рабочие дни месяца берется 

потребление электроэнергии в отчѐтный час, это потребление суммируется и 

полученная сумма делится на количество рабочих дней в месяце. Эта 

мощность предъявляется по цене покупки мощности с оптового рынка. 

Для 4ЦК и 6ЦК рассчитываются мощность, оплачиваемая на ОРЭМ 

(рассчитывается по описанному способу) и передаваемая мощность: в 

рабочие дни месяца в диапазон часов, установленный приказом СО, 

выбирается максимальное потребление электроэнергии, это потребление 

суммируется и сумма делится на количество рабочих дней в месяце. Таким 

образом, передаваемая мощность будет всегда не ниже мощности, 

оплачиваемой на ОРЭМ. 
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УДК 621.311 

Ошурков М.Г., Тюрин И.В.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МОДЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Для предприятия, выпускающего три основных вида продукции 

(товары народного потребления) разработаны и опробованы модели 

определения и планирования перспективного месячного 

электропотребления, в том числе: 1) Аппроксимация тренда временного ряда 

электропотребления; 2) Аппроксимация тренда и циклической 

составляющей временного ряда; 3) Моделирование временного ряда 

нейронной сетью; 4) Моделирование зависимости электропотребления от 

объемов выпуска основных видов продукции (причинная модель). 

Исходные данные − месячное электропотребление и объемы выпуска 

продукции за 60 мес. Использовались программные средства MS Excel, 

MathCAD, Matlab. Результаты оценки точности моделей сведены в таблицу. 

 

Модель WМИН, 

% 

WСР, 

% 

WМАКС, 

% 

Тренд 0,06 17,81 64,36 

Трендциклическая  0,88 18,16 76,69 

Модель 

нейронных сетей 

0,57 4,88 9,64 

Причинная (время 

наблюдения 45 

мес.) 

0,61 6,38 23,03 

Причинная (время 

наблюдения 

последние 16 мес.) 

0,92 4,15 7,16 

 

Для планирования месячного электропотребления можно 

рекомендовать причинную модель построенную на данных за период с 

момента выхода предприятия на проектную мощность. 

 

Wa=299616,85+0,026∙ V1+0,022∙V2+0,063∙ V3, 

 

где: Wa – суммарное месячное электропотребление завода; V1, V2, V3 – 

планируемые месячные объемы выпуска продукции технологическими 

линиями 1, 2, 3. 
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УДК 621.313 

Филимонов О.В., Лаврик Д.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СКОРОСТИ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С РЕГУЛЯТОРОМ 

НАПРЯЖЕНИЯ В АД С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

В процессе работы двигателя на регулировочной (искусственной) 

характеристике при напряжении питания меньше номинального 

электромагнитные потери ΔРЭМ=f(MC, s). Это позволяет определить значение 

оптимального скольжения sопт, являющейся минимумом данной функции. 

Из расчѐтов следует, что значение sопт не зависит от статического момента 

(MC). Это позволяет задавать и поддерживать соответствующую 

оптимальному скольжению скорость при изменяющемся моменте нагрузки. 

В таком случае ЭП будет работать в процессе регулирования скорости 

при sопт, значение которого не будет изменяться, если в системе управления 

используется двукратно интегрирующая САР скорости. 

Для различных типов АД sопт=(0,5…0,9) sном и определяется в основном 

значением тока холостого хода I0 (или коэффициентом А=I0/Iном), поэтому 

значения sопт, приближающиеся к sном, имеют, как правило, двигатели с 

повышенным воздушным зазором и током I0. 

Двигатель может работать с sопт, если MC < sопт /sном. В этом случае 

несколько снижается скорость по сравнению с работой на естественной 

характеристике, уменьшаются потери в меди и стали статора и возрастают 

потери в меди ротора, однако их перераспределение таково, что ΔРЭМ при 

sопт меньше, чем при sном. 

Различие в потерях ΔРЭМ тем больше, чем меньше MC по сравнению с 

sопт /sном и больше коэффициент А, поэтому наибольшее снижение потерь 

при работе в зоне максимальной скорости может быть обеспечено у 

двигателей серий, имеющих большее значение MC и увеличенное значение А 

по сравнению с двигателями единых серий. Определено, что при работе в 

установившемся режиме с МС=0,05Мном значение ΔРЭМ для таких АД может 

быть снижено в 5–8 раз, а для АД единой серии 3–6 раз. Отсюда получаем, 

что количество сэкономленной энергии зависит от типа АД, его мощности, 

времени работы на установленной скорости и момента статической 

нагрузки. Кроме этого, снижение потерь может быть обеспечено при работе 

нерегулируемого привода в продолжительном режиме при управлении 

механизмами непрерывного действия, когда АД выбран со значительным 

запасом (kз<0,3–0,4). 
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УДК 621.867.2-83 

Ребенков Е.С., Бокова В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТНО – РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ 
 Электромеханическими системами с упругими связями можно 

эффективно управлять модальным регулятором. Например, регулируемый 

электропривод шахтной подъемной установки имеет передаточную 

функцию скорости ω гружѐного скипа по управляющему воздействию от 

преобразователя частоты uy в виде отношения в операторной форме: 

               ))1)(1()1(/( 21123  pTpTXpTYYku ny   

или в общем виде: 

      ).../()...(/ 16

1610

5

510 papaaphphhuAHu yy   

 Для демпфирования динамических колебаний скорости гружѐного 

скипа применен модальный регулятор с обратной связью по вектору 

состояния. Стабилизирующая обратная связь реализована с помощью 

системы асимптотической оценки измеряемого выхода объекта в виде 

наблюдателя состояния полного порядка. 

 Вектор состояния х объекта определяется как решение матричных 

уравнений вида: 

                                      ,, CxВuАхх    

где А, В, С – матрицы параметров объекта управления, записанные в форме 

Фробениуса: 

,

...

10...00

...............

00...00

00...10

161510






























аааа

А

 

                  0...01,... 161521  CbbbbВ
T  

 Значения параметров матрицы В находятся рекуррентно по 

формулам: 

16,...,...,, 1122110112211   nbababahbbahbhb nnnnnn
Да

нная система является вполне управляемой, так как пара матриц А, В 

невырождена: 

                  16... 15 BAABBrank  

Выход объекта ω сравнивается  с выходом наблюдателя состояния хСˆˆ   

и их разность через матрицу F обратной связи наблюдателя подаѐтся на вход 

его интеграторов. Наблюдатель описывается векторно-матричным 

уравнением: 
                                  BuFxFCAх  ˆ̂   
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 при выполнении условия полной наблюдаемости объекта, которое 

определяется по матрице наблюдаемости: 

                   16,)(... 1  nnCACACrank TnTTTT  

 Исключая переменные u и ω уравнения замкнутой системы 

принимают вид: 

                      )ˆ(ˆˆˆ,ˆ xxFCxBKxAxxBKAxx    

После замены векторных переменных x и x̂  переменными x  

и xx ˆˆ  , характеризующих ошибку управления, получены уравнения 

модального регулятора: 

                              






































ˆ0ˆ FCA

BKBKA



  

Коэффициенты матриц F и К, выбранные по алгоритму Калмана, дают 

заданные значения собственных чисел Ас обеспечивающие предельно-

апериодические переходные процессы скорости ω гружѐного скипа. 

 

УДК 621.867.2-83 

Ребенков Е.С., Чиркова Т.Ю., Потапова Е.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ 

С ПОМОЩЬЮ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ   НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 Построена математическая модель электропривода на основе 

нейронных сетей (НС). В качестве активационной функции использована 

радиально-базисная функция, обладающая наиболее высокими 

аппроксимирующими свойствами. Модель электропривода с упругими 

связями представлена в форме Коши и имеет вид: 









,),(

;),(

251432122

221102111

xnxnunxxfx

xnxnunxxfx



                              (1)                   

 где x1,x2 – переменные объекта; u – управляющее воздействие; ƒ1,ƒ2 – 

линейные функции; ni – параметры объекта. 

 Экспериментальные данные, снимаемые с объекта идентификации,  

представляют собой фазовые траектории x1(t), x2(t) – зависимости 

переменных объекта от времени, представляющие собой решения 

дифференциальных уравнений (1) при определѐнных начальных условиях. 

 Каждую функцию будем аппроксимировать своей НС, входами в 

которую являются переменные объекта x1, x2 и управляющее воздействие u, 

выходом – значение производной соответствующей фазовой координаты. 

Обучение НС осуществляется по следующему алгоритму: 

              1.Для Кmp точек экспериментальных кривых определяем значения 

производных с помощью численного дифференцирования: 
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          (2) 

              2.Проводим обучение нейросетей, подавая на входы Кmp значений 

(x1(ti),x2(ti),u(ti)), i=1… Кmp и используя в качестве выходных сигналов 

значения производных. 

              3.На отрезке траектории, примыкающем к Кmp точкам, проводим 

верификацию построенной модели, то есть сравнение  Кmecm расчѐтных и 

экспериментальных значений фазовых координат. Цель обучения НС 

достигается, если суммарная среднеквадратическая ошибка между 

расчѐтными и экспериментальными значениями находится в заданных 

пределах.  

 

УДК 621.867.2-83 

Ребенков Е.С, Чиркова Т.Ю., Журавлев Ю.А., Лаврик Д.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

НЕЧЕТКИЙ РЕГУЛЯТОР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ 

 Синтезирован нечеткий регулятор скорости перемещения конвейера, 

демпфирующий колебания скоростей масс и деформаций в упругих связях 

конвейерной линии. 

 Кинематическая схема привода конвейера представлена в виде 

замкнутой последовательности сосредоточенных масс, соединенных 

упругими связями. Перемещение конвейерной линии производится 

частотно-регулируемыми асинхронными двигателями (АД) на концевых 

барабанах. При управляющих воздействиях u1 и u2 на преобразователях 

частоты (ПЧ) в механической части привода возникают динамические 

колебания скоростей ωi элементарных масс и деформаций δij упругих связей, 

снижающие ресурс и надежность электропривода конвейера.  

Математическая модель механической части привода конвейера 

представлена в виде уравнения передаточной функции (ПФ) в векторно-

матричной форме: 

)(

)(
)()(

sX

sijR
sMsW                                 (1) 

где 
T

snsssW )](),...,(2),(1[)(  вектор приведенных скоростей 

элементарных масс; 


T

snMsMsMsM )](),...,(2),(1[)( вектор моментов сил и моментов 

сопротивлений на массах; )(),( sXsijR матрицы ПФ n-го порядка, где n –

количество элементарных масс. 
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Совместное решение ПФ механической части и электропривода  АД 

– ПЧ дает ПФ скоростей масс в зависимости от сигнала управления ПЧ:  

 
)(

)(
)()(

s

si
syusi



                                       (2) 

Для демпфирования колебаний деформаций упругих элементов 

конвейера разработан двухканальный нечеткий регулятор (НР) на основе 

алгоритма «минимаксного» нечѐткого вывода Мамдани (Max – Min 

Inferense). Для входных и выходных параметров НР использованы одни и те 

же функции принадлежности треугольного вида. 

Структурная схема НР в системе MATLAB представлена на рис 1. 

z
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Рисунок 1 - Структурная схема одного канала нечѐткого регулятора 

  

НР состоит из аналого-цифрового преобразователя (АЦП) – 

фиксатора нулевого порядка Zero-Order Hold 1 с шагом квантования h, 

блоков оценки первой и второй производной ошибки системы, блоков  

нормировки входных (normin) и выходных (normout) сигналов, центрального 

блока НР Fuzzy Logic Controller и выходного цифроаналогового 

преобразователя – фиксатора Zero-Order Hold 2. Функции принадлежности 

(ФП) (membership functions) и база правил (rules) задаются в центральном 

блоке НР. 

 Диапазоны изменения входных параметров НР eee ,,  и выходных 

параметров 
)2(1

u отображены на единое универсальное множество М=[0, 1], 

на котором задаются три нечетких подмножества, функции принадлежности 

которых имеют треугольную форму. Для каждой лингвистической величины 

получены аналитические выражения вида: 
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Лингвистическое правило управления НР имеет вид: 

Если )
1

*
(

j
ae  и )

2
*

(
j

ae  и )
3

*
(

j
ae  ,то )

*
)2(1

(
j
cau  , 3,1j ,       (3)                                                                                                       

где 
j

a
j

a
j

a
3

,
2

,
1

– лингвистические оценки входных параметров, а 
j
ca – 

лингвистические оценки управляющих воздействий на объект. 

Производится поиск абсциссы cx  «центра тяжести» 

результирующей фигуры и полученное значение преобразуется в четкое 

значение управляющего воздействия на объект управления. 

 По результатам математического моделирования в системе 

MATLAB с использованием пакета нечеткой логики (Fuzzy Logic Toolbox) 

получены переходные функции частотного привода конвейера с НР – 

скорости 1  и 2  на рис. 2 

 

Рисунок 2 - Переходные функции скоростей 1 , 2  конвейера с НР 

Сравнение с соответствующими переходными функциями в 

электроприводе конвейера без регулятора показывает практически полное 

демпфирование колебаний скоростей элементарных масс конвейера и 

снижение деформаций упругого звена до 70%. 

 

УДК 621.867.2-83 

Ребенков Е.С., Лаврик Д.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА С УПРУГИМИ 

СВЯЗЯМИ 

 Составлена математическая модель многомассовой 

электромеханической системы с упругими связями. Получена в векторно-

матричной форме обобщенная передаточная функция для скоростей и 

моментов сил элементарных масс полносвязанной многомассовой системы. 

На примере шахтной подъемной установки с частотно-регулируемым 

асинхронным электроприводом приведена методика расчета передаточных 

функций скоростей масс и деформаций упругих связей электромеханической 

системы. Получены графики переходных процессов координат привода 
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подъема, показывающие формы упругих колебаний в механической части. 

Составлена математическая модель дискретной системы управления 

приводом подъемной установки, содержащая идеальный квантователь, 

цифровой регулятор, экстраполятор нулевого порядка и объект управления. 

Синтезирован цифровой регулятор демпфирующий упругие колебания 

скоростей и деформаций в приводе (рис 1). 

Нр(z) G3(z)
u(z) e(z) r(z) ω3(z)

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления 

Дискретная ПФ объекта совместно с экстраполятором нулевого 

порядка имеет вид: 
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 ПФ цифрового регулятора получена в виде 
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 Реакция объекта управления с регулятором на управляющий сигнал   

Хевисайда 

1
)(
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получена в виде заданной при синтезе регулятора экспоненциальной 

функции скорости перемещения: 

 t
et

342,0
11,6)(

3


                                   (4) 

 Колебания скорости управляемой массы полностью демпфированы. 

Переходные процессы скоростей масс ω1(t) и ω3(t), деформации упругого 

звена L13(t)  и управляющего сигнала регулятора r(t) показаны на рис 2. 

 ПФ для упругого звена: 
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 ПФ для скорости приводного барабана: 
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где 242041,043801,0
2

24476,0)(
1

 zzz .                             

 
 

 

Рисунок 2 - Переходные процессы в приводе подъема с системой управления 

  

Исследования в полученной модели проведены с применением 

интерактивного программного пакета Simulink – Matlab. 

 

УДК 621.311 

Жилин Б.В., Казаков Р.С., Лаврик Д.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ХАРАКТЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Целью данной работы является разработка и создание метода 

выявления технических потерь в условиях неполноты исходных данных. 

Данные условия вызваны недостаточной оснащенностью приборами учета, 

исследуемой сети. Объектом исследования выбрана сетевая компания ОАО 

«МРСК Центра и Приволжья» на примере сетей «Тулэнерго» 

(Новомосковский РЭС). 

Для опробования метода, в качестве исходных данных для расчета 

технических потерь, был выбран участок районной электрической сети г. 

Новомосковска. Данная схема представляет собой сеть, состоящую из 8 

подстанций, соединѐнных между собой линией 110 кВ. 

Для оценке потерь по фидерам и всей схеме сети подстанции в целом 

использовалась программа Regim. В качестве исходных данных 

потребовались перечень оборудования, необходимый для формирования 

матриц сопротивлений, используемых программой Regim. А также 

статистические данные электропотребления каждой подстанции за 5 лет, для 

формирования матрицы нагрузок. 
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На первом этапе расчета были рассчитаны режимы для каждой 

подстанции в период максимальных, усреднѐнных и минимальных нагрузок. 

Для этого были расчѐтным методом выведены значения коэффициента 

загрузки трансформаторов для разных режимов. Что позволило получить 

необходимые исходные данные. Далее используя полученные значения был 

произведен расчет нагрузок и режимов. 

По результатам полученных данных были выведены функции 

позволяющие получать значения технических потерь для данной 

подстанции. 

После чего был проведен расчет связанного режима. По результатам 

которых были выведены функция максимально точно описывающая 

технические потери всей системы.  

В результате данной работы была получена функция для каждого 

месяца которая позволила получить значения технических потерь для всей 

исследуемой сети. Погрешность результатов составила 18 %.  

 

УДК 621.311 

Жилин Б.В., Казаков Р.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

В качестве объекта исследования выбрана сетевая компания ОАО 

«МРСК Центра и Приволжья» на примере сетей «Тулэнерго» 

(Новомосковский РЭС). Для анализа был выбран участок районной сети 

состоящий из 8 подстанций соединенных по высокой стороне линией 110 

кВ. 

Для выявления технических потерь была использована программа 

кафедры ЭПП «Regim». Данная программа позволяет рассчитать режим 

любой сложнозамкнутой сети.  

По полученным данным были выведены функции которые с 

максимальной точностью описать технические потери.  

Далее в рамках представленной работы рассматривается 

статистический подход, основанный на применении теории распознавания 

образов и кластерного анализа. Данный подход полностью использует 

существующую информацию в форме отчетности полученной ЭЭ от 

энергосистемы. Так как в такой постановке задачи период регистрации 

связан с коммерческими расчетами, то будем далее говорить о месячных 

расходах ЭЭ.  

 В качестве координат кластерного пространства рассмотрим 

координаты ЭЭ, получаемой по каждой из 8 подстанций от 

энергоснабжающей организации. Таким образом, будем иметь восьмимерное 

пространство, где каждая точка (объект) будет соответствовать конкретному 

набору величин технических потерь ЭЭ полученной по каждой из 
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подстанций от энергоснабжающей организации - конкретному состоянию 

системы потребления электросетевой организации. В итоге точки 

неравномерно заполняют указанное пространство, образуя некоторые 

скопления - кластеры. Расчеты показали, что предложенный метод позволяет 

с высокой достоверностью выделить технические потери однотипных 

объектов, так как их величины в существующих условиях значительны.  

 

УДК 621.311 

Казаков Р.С., Гаврилина О.С.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА В 

Г.ТУЛА, ПРИ ВЫБОРЕ ВЕТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК 

Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. К началу 

2015 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 

369 гигаватт. В 2010 году количество электрической энергии, произведѐнной 

всеми ветрогенераторами мира, составило 430 тераваттчасов (2,5 % всей 

произведѐнной человечеством электрической энергии). Некоторые страны 

особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, на 2014 год в 

Дании с помощью ветрогенераторов производится 39 % всего электричества; 

на 2013 год — в Португалии — 23 %; на 2011 год — в Ирландии — 14 %, в 

Испании — 16 % и в Германии — 8 %. В мае 2009 года 80 стран мира 

использовали ветроэнергетику на коммерческой основе. Широкую 

популярность приобретают устройства преобразования кинетической 

энергии ветра в электрическую - ветрогенераторы.  ВЭУ 

(ветроэлектрическая установка, ветрогенератор или просто «ветряк») 

используется для обеспечения автономным питанием-электроэнергией - 

различных бытовых специальных промышленных потребителей при 

отсутствии центрального электроснабжения или его нерегулярной подачи. 

Такие устройства можно использовать практически повсеместно, что 

и делают люди в последнее время, не смотря на большую стоимость 

комплекта необходимых составляющих частей установки: генераторов, 

аккумуляторов, контроллеров заряда и инвенторов. 

По этой причине был проведен анализ годовых показателей скорости 

ветра по годам. По данным собранным для города Тулы были построены 

месячные и годовые графики. Например покажем годовой график за 2014 

год.  

Использование электроэнергии от ветра экономически выгодно при 

среднегодовых скоростях ветра более 5 м/с, либо при отсутствии (или 

нерегулярной подаче) сетевого электричества. 
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Рисунок 1 – среднегодовая скорость ветра по месяцам 

 

Из  графика на Рис.1 видно, что среднее значение не превышает 4 м/с, 

а значит использование ветрогенерирующих станций не является 

рентабельным. 

 

УДК 621.311 
Казаков Р.С., Корнилов А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В 

СЕТИ 10 КВ, НА ПРИМЕРЕ СХЕМЫ НЭС 

В рамках представленной работы рассматривается статистический 

подход, основанный на применении теории распознавания образов и 

кластерного анализа. Данный подход полностью использует существующую 

информацию в форме отчетности полученной ЭЭ от энергосистемы. Так как 

в такой постановке задачи период регистрации связан с коммерческими 

расчетами, то будем далее говорить о месячных расходах ЭЭ.  

1. В качестве координат кластерного пространства рассмотрим 

координаты ЭЭ, получаемой по каждой из 8 ЛЭП от энергоснабжающей 

организации. Таким образом, будем иметь восьмимерное пространство, где 

каждая точка (объект) будет соответствовать конкретному набору величин 

ЭЭ полученной по каждой из ЛЭП от энергоснабжающей организации - 

конкретному состоянию системы потребления электросетевой организации. 

Заметим, что при этом используем данные предыстории за длительный 

период, так как в НЭС филиала "Тулэнерго" не было крупных 

реконструкций, связанных с изменением топологии сети и подключением 

крупных новых потребителей. В итоге точки неравномерно заполняют 

указанное пространство, образуя некоторые скопления - кластеры. 

2. Каждому состоянию системы потребления поставим в соответствие 

общие потери ЭЭ, зафиксированные за соответствующий период. Основное 

допущение, лежащее в основе предлагаемого метода, состоит в том, что 

технические потери для каждого выделенного состояния имеют меньший 

разброс, чем коммерческие. Поясним данное допущение. Технические 
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потери в общем случае определяются величиной передаваемой ЭЭ и 

топологией сети, то есть эквивалентным активным сопротивлением между 

источником питания и нагрузкой. Очевидно, что именно эти параметры 

фиксируются состоянием системы потребления - положением точки в 

пространстве признаков. Коммерческие потери, в большинстве случаев, не 

показывают стабильного отбора ЭЭ и поэтому имеют существенный разброс 

даже для одинаковых состояний системы потребления. Заметим, что при 

несанкционированных, неучтенных отборах ЭЭ вырастают и технические 

потери, но они только увеличивают разброс общей невязки, отпущенной в 

сеть и оплаченной ЭЭ, что усиливает выделение таких точек из кластера. 

3. Анализируем разброс величин общих потерь внутри кластеров: 

выделяем состояния с превышением абсолютных значений потерь от 

минимального более, чем на 10%. Технические потери принимаем на уровне 

значений общих потерь, попавших внутрь этого диапазона 10%. Полагаем, 

что состояния, не попавшие в указанный диапазон, содержат в себе 

соответствующую величину  коммерческих потерь, которая определяется 

как разница между общими потерями в этом состоянии и техническими 

потерями, характерными для рассматриваемого кластера. 

 

УДК 621.311 

Ильин А.И., Савин Д.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

Подавляющее большинство линий электропередач к началу 21 века в 

России имело фарфоровые и стеклянные изоляторы. В 2001 около 98% 

относились к подвесным стеклянным изоляторам и 2% к полимерным 

изоляторам. К 2011 году доля применения полимерных изоляторов уже 

достигла 14%  и продолжает расти. Это связано прежде всего с 

усовершенствованием конструкции полимерных изоляторов и применением 

более совершенных материалов. 

Основные преимущества полимерной продукции связаны с 

особенностями материалов изготовления: 

1. Полимерные изделия не боятся влаги (гидрофобны) и сохраняют 

свои качества в сухом и влажном состоянии; 

2. Изоляторы из стеклопластика более устойчивы к условиям внешней 

среды, малочувствительны к пыли и грязи; 

3. Изделия имеют меньший вес, прочны, просты в установке и 

перевозке; 

4. Срок службы изоляторов составляет более 30 лет. 

Основная деталь изделия выполняется из прочного стеклопластика, 

защищенного ребристой оболочкой из нового материала – 

кремнийорганической резины. Особенности конструкции позволяют 

использовать изоляторы из полимера даже в сложных климатических 
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условиях. Изделия хорошо переносят запланированные механические и 

электрические нагрузки, сохраняя работоспособность в течение длительного 

срока.  

Помимо этого, изготовление изоляторов из полимерных материалов 

позволяет значительно снизить их вест и строительную высоту, уменьшая ее 

на 10 и даже 20%. Это облегчает монтаж, который может выполняться без 

использования особой техники. Сами изоляторы полностью безопасны для 

окружающей среды, пожаробезопасны, нетоксичны. Их можно применять, 

зная, что они не оказывают никакого вредного влияния на людей, животных 

или растения. 

Полимерные изоляторы уже дешевле аналогичных стеклянных 

изоляторов в 1,1-3,5 раза! 

Сдерживающим фактором более широкого применения композитных 

изоляторов является сложность диагностики деструктивных процессов, 

возникающих внутри изолятора. 

 

УДК 621.3.048.81 

 Лагуткин О.Е., Чиркова Т.Ю., Демин В.С.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СХЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Одним из важнейших условий бесперебойной работы 

электроэнергетических установок является применение специальных 

устройств релейной защиты. Релейная защита предназначена  для 

автоматического отключения поврежденного участка электрической сети от 

остальной неповрежденной части. Само понятие релейная  защита появилось 

после изобретения специальных электромеханических аппаратов, 

называемых реле. Появление первых образцов  электромеханических реле 

относится к 1830-1832 г.г. С тех пор они постоянно усовершенствовались и 

усложнялись, следствием чего являлось постоянное усложнение схем 

релейной защиты. В настоящее время средства релейной защиты 

применяются практически на всех элементах системы электроснабжения, 

начиная с двигателей, трансформаторов, кабельных и воздушных линий и 

заканчивая генераторами. 

К релейной защите предъявляются требования по быстродействию 

(максимально быстрое отключение поврежденного участка), селективности 

(релейная защита должна действовать как при аварии на основном 

защищаемом участке, так и на соседних), чувствительности (защита должна 

приходить в действие при различного вида коротких замыканий) и 

надежности. Надежность схем релейной защиты определяется в основном 

минимизацией количества используемых  элементов. 

Нами в данной работе проверена гипотеза о ценологических 

свойствах схем релейной защиты  и в дополнение к существующим методам 
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определения надежности нами предлагается ценологический метод, 

основанный на оценке схемы целиком вне зависимости от еѐ сложности и 

крупности. 

Объектом исследования являются существующие схемы релейной 

защиты трех подстанций (184, 209, Ацетиленовая) химического предприятия 

НАК «Азот». На подстанциях выполнены схемы  для различных объектов 

системы электроснабжения, такие как релейные защиты силовых 

трансформаторов, синхронных и асинхронных двигателей различной 

мощности, вводов, секционных выключателей и т.д. 

При исследовании схем релейной защиты важно правильно выделить 

вид. За вид принять тип реле в данном случае невозможно так как схемы 

выполнены в основном однотипными реле, например реле тока РТ-40, реле 

напряжения РН-53 и т.д.  Поэтому, применим подход примененный к схемам 

силовой цепи главных понизительных подстанций.  Схему релейной защиты 

представим в виде ценоза, где особь – отдельный элемент, вид – путь 

прохождения тока.  

Коэффициент сложности лежит в пределах 0 – 1. Чем выше значение 

коэффициента сложности, тем проще схема, то есть тем большее количество 

цепей создано из данного количества элементов, тем надежнее релейная 

защита.  Иными словами наименее надежная схема ввода подстанции 209 

(kсл = 0,17), наиболее надежны схемы цепей трансформаторов напряжения 

подстанций 209 и 184, а так же секционного выключателя подстанции 184 

(kсл = 0,69). 
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 
УДК 678 

Чернышов И.Н., Алексеев А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИШЕНЕЙ ДЛЯ 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Хорошо известно применение фанеры и бумаги в качестве 

материалов для мишеней стрелкового оружия. Их недостатками являются: 

одноразовое использование; низкая устойчивость к воздействию дождя; 

бумажные мишени необходимо крепить к твердой пулепробиваемой основе; 

часто трудно различить два рядом расположенных пулевых отверстий.  

Хорошо известно, что для производства бумаги требуется 

целлюлоза. В этой связи, нелишне вспомнить, что для производства 1 тонны 

целлюлозы требуется: спилить 16 деревьев; израсходовать 120 м
3
 воды (для 

беленой целлюлозы – до 300 м
3
; сбросить в сточные воды около 80 кг 

органики; «сжечь» 1650 кг кислорода (37,5 м
3
); выбросить в атмосферу 1650 

кг углекислого газа (37,5 м
3
 «парникового» газа).  

Известно применение в качестве материала для мишеней 

наполненного полиэтилена и поливинилхлорида следующего состава (мас. 

ч): ПЭ и ли ПВХ 80-82, мел или цемент 7,5-10,0, сажа или глинозем 7,5-10,0.  

Данные материалы лишены указанных выше недостатков.  

Существенным достоинством предлагаемого способа является и 

использование бытовых или промышленных полимерных отходов. 

 Недостатком является одноразовое использование. Предлагаемый 

авторами способ восстановления мишеней крайне трудоемок и трудно 

реализуем в полевых условиях. Как следствие этого, после использования 

мишень выбрасывают на свалку, что негативно влияет на экологическую 

ситуацию в соответствующих регионах.  

Существенным недостатком известного способа производства 

мишеней является его большая трудоемкость (много ручного труда), что 

негативно сказывается на их стоимости и качестве получаемой поверхности.  

Обсуждаются возможные технологические варианты 

совершенствования известного способа производства мишеней с 

использованием полимерных отходов. 

Показана возможность создания  «живого» полимерного материала 

для производства мишеней, обеспечивающего «залечивание» выходных 

отверстий от пуль. Это  позволит повторно использовать мишени, когда 

тыльная сторона становится лицевой.  
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УДК 678 

Талипова О.Л., Алексеев А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 

 Без полимерной продукции не поедет автомобиль и не полетит 

самолет, не будет света дома. Нельзя будет поставить диагноз больному и 

капельницу в больнице. Не будет привычных вещей: компьютера телефона и 

прочих «фонов». Нельзя будет построить современный дом и не на чем 

будет сидеть в офисе. 

Кратко обсуждается ситуация на мировом рынке одного из видов 

полимерной продукции – пластмасс. Отмечается, что на фоне мировых 

объемов производства данной полимерной продукции российская 

промышленность пластмасс и емкость нашего рынка пластмасс смотрятся 

довольно скромно, но темпы их роста впечатляют. Так, потребление таких 

крупнотоннажных полимеров, как полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол и полиэтилентерефталат в 2010 году 

составило всего 4,5 млн. тонн, однако это на 1 млн. тонн больше, чем в 2009 

году. Приводятся и другие примеры. 

Отмечается, что определенную прослойку населения представленные 

выше цифры не радует. Причина: весьма скоро значительное количество 

произведенной полимерной продукции превратится в «пластмассовый» 

мусор и «внесет» свой вклад в обострение экологической проблемы России 

и мира.  

Позиция авторов созвучна мнению, «стоящих» ближе к реальной 

экономике: «пластмассовый мусор» – источник вторичного полимерного 

сырья для производства широкого ассортимента изделий, обеспечивающий 

экономию нефти и газа. Доказательством является ситуация с 

«пластмассовым» мусором в промышленно развитых странах Западной 

Европы. 

Кратко обсуждается ситуация с «пластмассовым» и другим мусором в 

нашей стране и за рубежом.  

Не называя все проблемы, связанные с переработкой полимерных 

отходов производства и потребления, отметим одну – сложности при их 

разделении по химической природе полимеров. 

Известны различные способы разделения полимерных отходов по 

химической природе типа.  

Обсуждаются новые возможности гравитационного способа 

разделения полимерных отходов по химической природе.  

 

 

 

 

 



89 

 

УДК 678.01:678.746.22 

Бровкина А.Ю., Алексеев А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С ТВЕРДОСТЬЮ ПО ШОРУ А 30 ЕДИНИЦ 

В последние годы в производстве эластичных изделий все более 

широкое применение находят термоэластопласты (ТЭП). На текущий 

момент объем мирового производства ТЭП составляет около 4 млн. тонн. На 

долю России приходится менее 2 % мирового потребления данных 

полимерных материалов.  

Широкий ассортимент ТЭП обычно подразделяют разделить на две 

группы: инженерно-технического и общего назначения.  

Материалы первой группы разнообразны по свойствам, но с 

достаточно высокой твердостью по Шору А (от 65 единиц и более) и 

достаточно высокой ценой.   

Материалы типа TPV – частично или полностью вулканизированные 

термопластичные эластомеры на основе полиолефинов и 

этиленпропиленового каучука, обеспечивают твердость по Шору А от 35 

единиц и более.  

Стирольные термоэластопласты – полимерные материалы на основе 

блок-сополимеров (БСПЛ) типа стирол-бутадиен-стирол (СБС) и БСПЛ типа  

стирол-этилен-бутилен-стирол (СЭБС), обеспечивают твердость по Шору А 

от 30 единиц и более.   

В России производятся термоэластопласты типа СБС и СЭБС с 

твердостью по Шору А от 45 единиц и более, причем, все на основе 

импортного полимерного сырья.  

Термоэластопласты с твердостью по Шору А от 30 до 35 единиц в 

нашей стране не производятся. Потребности российской экономики в 

данных материалах удовлетворяют целый ряд известных мировых 

химических компаний.  

Существенным недостатком импортируемых термоэластопластов типа 

СБС с  твердостью по Шору А от 30 до 35 единиц является чрезмерно 

высокое содержание жидкого пластификатора в их составе. При заметном 

деформировании  изделий происходит отжим пластификатора на их 

поверхность, что недопустимо при эксплуатации даже изделий технического 

назначения, в частности, уплотнителей для приборов.  

Обсуждаются свойства разработанного эластичного материала с 

твердостью по Шору А 33 единицы, рекомендуемого для производства 

уплотнителей для приборов.  
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УДК 678 

Фам Куанг Зунг, Лобанов А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОЛИПРОПИЛЕНЫ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Полипропилен (ПП) – один из наиболее универсальных полимеров, 

используемый в производстве труб холодного и горячего водоснабжения, 

пленки, волокон, тары для упаковки жидких и сыпучих продуктов пищевого 

и непищевого назначения, одноразовой посуды, комплектующих деталей 

практических для всех отраслей промышленности (автомобильной, 

электронной, электротехнической, медицинской и т.д.).  

Обсуждается ситуация на мировом и внутреннем рынках ПП.  

На протяжении последних 20 лет ПП уверенно занимает первое 

место в общем мировом потреблении пластмасс. В 2011 году общий объем 

потребления пластмасс составил 233 млн. тонн/год, при этом доля ПП 

составила 22,5 млн. тонн/год, что на 5 млн. больше ближайшего 

«преследователя» - полиэтилена низкой плотности (ПЭВД/ПЭНП). При этом 

спрос на ПП в мире за последние 12 лет вырос почти в два раза (это около17 

% в год!) и достиг в 2012 году 55,5 млн. тонн/год.  

На фоне указанных цифр рынок ПП в России смотрится довольно 

скромно, однако темпы его роста впечатляют: за семь лет производство 

данного полимера увеличилось с 300 тыс. тонн в 2005 году до 662 тыс. тонн 

в 2012 году – это более 31% в год!  

ОАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших 

нефтехимических компаний Европы, основана в 1967 году, занимает 

лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков 

в РФ. Входит в Группу компаний ТАИФ. Производство ПП составляет 400 

тыс т/год, Завод выпускает 156 марок ПП (гомополимер пропилена, 

сополимер пропилена и блок-сополимер пропилена), 72 марки гомополимера 

пропилена с ПТР в диапазоне от 0,5-0,9 г/10 мин (марка РР 1500D) до 45-60 

г/10 мин (марка РР1548Т). 
В 2013 году в нашей стране введен в эксплуатацию один из 

крупнейших в мире комплексов по производству ПП мощностью 500 тыс. 

т/год в ООО «Тобольcк-Полимер» (группа ОАО «Сибур Холдинг»). 

Планируется строительство комплекса по производству ПП в Находке 

мощностью 600 тыс. т/год. При указанных темпах роста объемов 

производства ПП в нашей стране вполне возможно, что Россия может 

превратиться из сегодняшнего импортера в экспортера данного полимера. 
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УДК 678 

Нгуен Чонг Нгиа, Алексеев А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА С ЭТИЛЕНОМ 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Представлены основные сведения о предприятии.  

Открытое акционерное общество (ОАО), а, точнее, публичное 

акционерное общество (ПАО) «Нижнекамскнефтехим» (республика 

Татарстан, г. Нижнекамск) - одна из крупнейших нефтехимических 

компаний Европы. Производственный комплекс включает 10 заводов 

основного производства и 6 Центров, в т.ч. научно-технолоргический и 

проектно-конструкторский. В 2014 году выручка компании составила 132,9 

млрд. руб. (+ 11 % к 2013 году). При этом экспортная выручка компании 

увеличилась на 5 % – до 62,9 млрд. руб., а выручка от реализации на 

внутреннем рынке достигла 66,7 млрд. руб.  (+ 16 %). Валовая прибыль 

увеличилась на 6,5 %, составив 23 млрд. рублей 

[http://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/nizhnekamskneftehim/ito

gi_2014_goda_socialnye_rashody_vernulis_na_normalnyj_uroven/]. 

В ассортименте выпускаемой продукции более ста наименований. 

Основу товарной номенклатуры составляют:  синтетические каучуки общего 

и специального назначения; пластики (полистирол, ударопрочный 

полистирол, АБС-пластики, полипропилен и полиэтилен); мономеры для 

производства каучуков и пластиков; другая продукция (оксиды этилена и 

пропилена, альфа-олефины, ПАВ и т.п.). 

Представлены основные исторические вехи в становлении 

предприятия [http://nknh.ru/about/info/history/]. 31 июля 1967 года считается 

днем рождения предприятия. В этот день Нижнекамский химкомбинат дал 

первую продукцию.  

Представлены основные  сведения о «полипропиленовой» 

продукции компании [http://nknh.ru/products/]: 72 марки гомополимера 

пропилена, 28 марок статистических сополимеров пропилена с этиленом 

(random-copolymers) и 54 марки блок-сополимеров. Итого 154 марки 

полимеров на основе пропилена).  

  Отмечается и обсуждается большой ассортимент сополимеров 

пропилена в плане их переработки экструзией и литьем под давлением – с 

показателем текучести расплава при 230 
о
С и 2,16 кг, г/10 минут: от 0,2- 0,4 

(РР 4132 В, производство труб класса PPR80 для напорного водоснабжения) 

до 60-80 (PP 4345 и U 4348U, сверхскоростное литье под давлением 

высококачественной прозрачной тары). 
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УДК 678:66.08/19 

Юлина А.А., Ершова Т.Е., Коробко Е.А., Алексеев А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И. Менделеева) 

СВОЙСТВА СМЕСЕЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВ  

С УЧАСТИЕМ PPG 1250-20  

Полипропилен (ПП) является полимером массового спроса, как в 

мире, так и в нашей стране.  

Неуклонный рост объемов производства ПП в определенной степени 

обостряет экологическую проблему «пластмассового» мусора, являющегося, 

главным образом, конечным продуктом потребления изделий из данного 

полимера. В заметной степени формирование «полипропиленового» мусора 

определяется технологическими и, следовательно, стоимостными факторами 

повторной переработки методом экструзии экструзионных марок ПП. 

Хорошо известны и технологические сложности переработки малотекучих 

вторичных ПП литьем под давлением. В этой связи, исследования в области 

повышения текучести вторичного ПП представляют определенный интерес.  

В ряду известных способов повышения текучести ПП наибольшее 

практическое применение имеет смешение малотекучих и достаточно 

текучих марок ПП. Конкретное соотношение между исходными 

компонентами определяется на практике, как правило, «на глазок».  

Целью работы явилось изучение характера формирования текучести 

смесей разнотекучих ПП в зависимости от соотношения между исходными 

компонентами.  

Конкретными объектами исследования явились смеси вторичного ПП 

отдельной партии с первичным ПП марки PPG 1250-20 литьевого 

назначения (ТУ 2211-008-50236110-2006) производства ООО «Ставролен» 

(Ставропольский край, г. Буденновск).  

 Исходные гранулированные ПП смешивали в холодном смесителе и 

далее гранулировали стренговым методом с использованием  агрегата на 

базе экструдера «Schwabentаn» (типа ЧП-32х25). При увеличении 

содержания литьевого ПП в исходном материале заметно ухудшается его 

способность к переработке методом экструзии.  

Установлена взаимосвязь между показателем текучести расплава 

(ПТР) смесей ПП и содержанием в них PPG 1250-20.  

Предлагается внесение изменений в нормативно-технические 

документы, регламентирующие условия определения ПТР высокотекучих 

марок ПП. 

Материалы перерабатывали в стандартные образцы «Брусок-Лопатка» 

на термопластавтомате ДХ-3224 (объем впрыска 45 см
3
). 
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УДК 678:66.08/19 

Ершова Т.Е., Юлина А.А., Алексеев А.А., Коробко Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И. Менделеева) 

СВОЙСТВА СМЕСЕЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВ  

С УЧАСТИЕМ PPG 1350-21  

При переработке полимерных материалов в изделия и последующей 

их эксплуатации образуются различного рода отходы, формирующие 

понятие «вторичное полимерное сырье» (для отдельной категории граждан – 

«пластмассовый» мусор). Естественно, что наибольшие количества 

вторичного полимерного сырья формируют наиболее крупнотоннажные 

пластические  массы, в частности, полипропилен (ПП).  

Наиболее простым методом переработки термостойких вторичных 

полимерных материалов, в т.ч. и ПП, является литье под давлением. 

Возникающие при этом технологические трудности связаны, главным 

образом, с малой текучестью отдельных партий реального рыночного 

вторичного полимерного сырья. Рассмотрены основные способы повышения 

текучести полимеров с учетом их химической природы. 

Применительно для вторичного малотекучего ПП, обычным на 

практике способом улучшения его перерабатываемости литьем под 

давлением является смешение с более текучим ПП. Однако отсутствие в 

литературе конкретных рекомендаций вынуждает подавляющее 

большинство переработчиков каждый раз искать оптимальное соотношение 

между исходными компонентами на промышленном оборудовании, что 

негативно сказывается экономике производства в целом.  

Целью работы явилось изучение характера формирования текучести 

смесей разнотекучих ПП в зависимости от соотношения между исходными 

компонентами.  

Конкретными объектами исследования явились смеси вторичного ПП 

отдельной партии с первичным ПП марки PPG 1350-21 литьевого 

назначения (ТУ 2211-008-50236110-2006) производства ООО «Ставролен» 

(Ставропольский край, г. Буденновск).  

 Исходные гранулированные ПП смешивали в холодном смесителе и 

далее гранулировали стренговым методом с использованием  агрегата на 

базе экструдера «Schwabentаn» (типа ЧП-32х25). При увеличении 

содержания литьевого ПП в исходном материале заметно ухудшается его 

способность к переработке методом экструзии.  

Установлена взаимосвязь между показателем текучести расплава, 

прочностными показателями при растяжении и изгибе смесей ПП и 

содержанием в них PPG 1350-21.  
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УДК 678.5.03 

Столярова Е.Г. Черкасова Ю.И., Бровкина Н.И.,  

Чернышова В.Н., Коробко Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д. И. Менделеева) 

СВОЙСТВА СМЕСЕЙ ПОЛИЭТИЛЕНА  

С УДАРОПРОЧНЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ 

 К настоящему времени разработаны технологии переработки 

промышленных и бытовых пластмассовых отходов, представляющих собой 

смеси различных полимеров. Наиболее эффективные в плане качества 

получаемой продукции реализуются на дорогостоящих комплексных 

технологических линиях по разделению смесей полимеров и последующей 

их индивидуальной грануляцией. Существенно менее затратными 

представляются технологии, предполагающие возможности переработки 

смесей полимеров без их разделения. 

Целью работы явилось исследование смесей полиэтилена низкого 

давления (ПЭНД, ПЭВП) и вторичного ударопрочного полистирола (УПС). 

Полимерной матрицей являлся ПЭНД. 

В качестве полиолефиновой составляющей смесей использовали 

первичные и вторичные материалы на основе ПЭНД бимодального типа, 

предназначенные для производства напорных труб: ПЭНД марки РЕ 

SNOLEN EP 0.26/51 N (EP – Extrusion pipes) с предельным значением 

показателя текучести расплава 0,26 г/10 мин (190 
о
С, 5 кгс), плотностью 

0,951 г/см
3
 натурального цвета (N) производства ОАО «Газпром нефтехим 

Салават»; композицию ПЭВП марки ПЭ2НТ11-285Д натурального цвета и 

композицию ПЭВП типа ПЭ 100 марки ПЭ2НТ11-9 черного цвета 

производства ОАО «Казаньоргсинтез». 

Смеси, содержащие 20 и 30 %  УПС, достаточно технологичны при 

гранулировании на экструдере «Schwabentan» (типа ЧП-32х20).  

Введение УПС в состав материалов на основе трубных марок ПЭНД 

незначительно повышает их текучесть.  

Гранулированные смеси полимеров достаточно технологичны и при 

их переработке литьем под давлением в плане автоматического извлечения 

центрального литника и получения изделий визуально хорошего качества 

(ТПА марки ДХ-3224, изделие – стандартные образцы  «Брусок-Лопатка»). 

Испытания стандартных образцов показали заметное ухудшение 

поведения ПЭНД при растяжении (50 мм/мин) и снижение ударопрочности 

по Шарпи без надреза, особенно при увеличении содержания УПС. 

Введение УПС в состав ПЭНД незначительно сказывается на снижении его 

литьевой усадке (по Бруску и Лопатке). 
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УДК 678.5.03 

Черкасова Ю.И., Бровкина Н.И., Столярова Е.Г.,  

Коробко Е.А., Чернышова В.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д. И. Менделеева) 

СВОЙСТВА СМЕСЕЙ СВЕРХУДАРОПРОЧНОГО 

ПОЛИСТИРОЛА  С ПОЛИСТИРОЛОМ 

Полистирольные пластики (ПС-пластики) представляют группу 

полимеров и сополимеров стирола: собственно полистирол (ПС), 

ударопрочный полистирол (УПС) и сополимеры стирола (АБС-сополимеры, 

САН и некоторые другие). В общем случае, это полимерные материалы 

массового спроса общего назначения, перерабатываемые в изделия всеми 

основными методами переработки.  

Обычный способ получения полимерных основ для ПС-пластиков – 

синтетический. Однако в производстве АБС-сополимеров все более широко 

используется самый первый метод их получения – метод компаундирования, 

правда, с использованием нового каучукового компонента – графт-каучуков. 

Несомненным достоинством метода является возможность получения на 

одном и том же оборудовании практически необъятного ассортимента 

полимерных материалов, даже их малых партий (до 1 тонны).  

В настоящей работе предпринята попытка перенесения известного 

нового способа получения АБС-пластиков на производство УПС.  

Объектами исследования явились текущие партии отечественного 

СУПС (флейки), вторичного ПС (гранулы) и смеси с их участием. Для 

сравнения использовали некоторые импортные аналоги СУПС. 

СУПС и его смеси с вторичным ПС достаточно технологичны при 

гранулировании стренговым способом на экструдере «Schwabentan» (типа 

ЧП-32х20).  

Определенные значения показателя текучести расплава объектов 

исследования  свидетельствуют о целесообразности их переработки методом 

литья под давлением.  

Все объекты исследования достаточно хорошо перерабатываются и 

литьем под давлением на термопластавтомате марки ДХ-3224 (объем 

впрыска 45 см
3
) в стандартные образцы типа «Брусок-Лопатка». Отмечено, 

что смеси с большим содержанием СУПС требуют большего времени цикла 

литья.  

Обсуждаются свойства исходных и конечных материалов: усадочные 

процессы при охлаждении расплавов, поведение при растяжении (50 

мм/мин) и изгибе, ударопрочность по Шарпи без надреза. 
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УДК 678.5.03 

Бровкина Н.И., Столярова Е.Г. Черкасова Ю.И., 

Коробко Е.А., Чернышова В.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д. И. Менделеева) 

СВОЙСТВА СМЕСЕЙ  

СВЕРХУДАРОПРОЧНОГО ПОЛИСТИРОЛА  

С УДАРОПРОЧНЫМ ПОЛИСТИРОЛОМ 

Полистирольные пластики (ПС-пластики) занимают четвертое место 

в общем мировом объеме производства пластмасс. Доля классического 

ударопрочного полистирола (УПС) в общем объеме ПС-пластиков 

составляет около 30 %.  

Кратко рассмотрена ситуация на российском рынке ПС-пластиков. 

Так, в 2010 году в России произведено 457 тыс. тонн ПС-пластиков. При 

этом  в 2010 году объем их импорта, в сравнении с 2009 годом, увеличился 

на 11% и составил более 13 тыс. тонн. Объем импорта УПС составил около 2 

тыс. тонн. К настоящему времени объем импорта УПС снизился в 2 раза. 

Импортируются, главным образом, марки, перерабатываемые 

термоформованием.  

Кардинальное решение указанной частной проблемы 

импортозамещения видится, конечно, в чисто химическом аспекте – в 

разработке технологии синтеза данных продуктов. Частичное решение 

проблемы видится в разработке смесей сверхударопрочных полистиролов 

(СУПС) с обычными марками УПС.  

Объектами исследования явились текущие партии отечественного  

СУПС (флейки), вторичного УПС (гранулы) и смеси с их участием. Для 

сравнения использовали некоторые импортные аналоги СУПС. 

СУПС и его смеси с вторичным УПС достаточно технологичны при 

гранулировании стренговым способом на экструдере «Schwabentan» (типа 

ЧП-32х20).  

Определенные значения показателя текучести расплава объектов 

исследования  свидетельствуют о целесообразности их переработки методом 

литья под давлением.  

Все объекты исследования достаточно хорошо перерабатываются и 

литьем под давлением на термопластавтомате марки ДХ-3224 (объем 

впрыска 45 см
3
) в стандартные образцы типа «Брусок-Лопатка». Отмечено, 

что смеси с большим содержанием СУПС требуют большего времени цикла 

литья.  

Обсуждаются свойства исходных и конечных материалов: усадочные 

процессы при охлаждении расплавов, поведение при растяжении (50 

мм/мин) и изгибе, ударопрочность по Шарпи без надреза. 

 

 

 



97 

 

УДК 541.69 + 615.27 

Горяченкова А.К.,  Ермаков А.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 
ОБ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ESCHERICIA COLI АКТИВНОСТИ 

ЦИКЛОДИПЕПТИДОВ (TRP-PRO), (PHE-4I-PRO), (SER-SER) И (SER-TYR) 

Перспективным классом для создания новых лекарственных веществ 

являются циклодипептиды (ЦДП) По сравнению с олигопептидами, 

линейными дипептидами им присущи более высокая стабильность и 

способность проникать через биологические барьеры. Меньшая 

конформационная подвижность ЦДП способствует проявлению ими  

целевых биологических эффектов.   

Имеющиеся экспериментальные данные об антибактериальной 

активности циклодипептидов пока еще немногочисленны и разрозненны. В 

этой связи, в настоящей работе систематизированы и обобщены 

литературные экспериментальные данные о жизнеспособности бактерии 

Eschericia Coli (кишечная палочка) в зависимости от концентрации ЦДП 

ряда: (Trp-Pro), (Phe-4I-Pro), (Ser-Ser) и (Ser-Tyr). Трудность совместного 

анализа антибактериальной активности данных соединений заключается в 

том, что жизнеспособность бактерии была оценена при различных и 

несовпадающих между собой концентрациях (С) циклодипептидов.  

Оказалось, что жизнеспособность бактерии в большинстве 

рассмотренных случаев находится в линейной зависимости с высокой мерой 

достоверности от функции вида: 
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Это позволило с помощью интер- и экстраполяционных оценок 

составить ряд относительной антибактериальной активности 

циклодипептидов: (D-Phe-4I-Pro) > (L-Phe-4I-Pro) > (L-Trp-D-Pro) > (L-Trp-

L-Pro) > (D-Trp-D-Pro) > (Ser-Ser) > (Ser-Tyr) > (D-Trp-L-Pro). Для 

объяснения характера изменения антибактериальной активности ЦДП в 

данном ряду использовались атомистические и квантово-химические 

расчеты изолированных молекул, а также их комплексов с фрагментом 

клеточной стенки бактерии.  

Расчеты выполнены в лицензионной программе HyperChem 8.0.8. 
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УДК 541.64 : 539.199 

 Наумкина А.С.,  Ермаков А.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

КЛАСТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ И  

КОГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ 

Молярный объем и энергия когезии определяют важнейшие физико-

химические и механические свойства полимера: плотность, агрегатное 

состояние, растворимость, температуру стеклования, модуль сжатия и др.  

В развитие ранее предложенного способа кластерного атомистического 

моделирования структуры и когезии аморфных органических полимеров в 

настоящей работе выполнено три задачи. Во-первых, проверена 

эффективность силового поля ММ+ метода молекулярной механики. Данное 

силовое поле менее трудоемко по времени и процедуре расчетов по 

сравнению с другими силовыми полями. Во-вторых, проведена оценка 

молярных объемов полимеров через объемы моделирующих кластеров 

достаточного размера. В-третьих, проверена применимость 

модифицированных формул простых теорий металлических и ковалентных 

кластеров применительно к кластерным моделям полимеров.  

Результаты работы, полученные на примере 40 органических аморфных 

полимеров, следующие.  

Силовое поле ММ+, по сравнению с силовым полем Amber99, дает 

менее высокую корреляцию рассчитанных и экспериментальных энергий 

когезии.  

Молярные объемы полимеров, рассчитанные в силовом поле ММ+ и 

силовом поле Amber99 (с двумя вариантами определения эффективных 

зарядов атомов), находятся в очень высокой корреляции  с 

экспериментальными значениями. Способ определения эффективных 

зарядов атомов при этом практически не играет значения. 

Модификация формул простых теорий металлических и ковалентных 

кластеров при переходе к полимерам заключается в ведении параметра 

формы кластера, который определяется вариационным способом по 

энергиям когезии серии кластеров. Использование такой модификации 

позволяет более точно оценивать энергии когезии полимеров  методом 

экстраполяции. 

Расчеты выполнены в лицензионной программе HyperChem 8.0.8. 
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УДК 547.831.6 

Чернова А.А., Устинов И.И., Хлытин Н.В.,  

Блохин И.В., Атрощенко Ю. М. 

(Тульский государственный педуниверситет им. Л.Н. Толстого) 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ ДИАЗОСОЕДИНЕНИЙ С 

АНИОННЫМИ АДДУКТАМИ ДИНИТРОХИНОЛИНОВ 

Анионные аддукты нитробензоаннелированных гетероциклов, в 

отличие от исходных электронодефицитных соединений, могут всупать в 

реакции с электрофильными агентами. В этой связи нами была изучена 

реакция ароматических диазосоединений с гидридным аддуктом 2, 

полученным при действии NaBH4 на производные 5,7-динитро-8-

гидроксихинолина 1. В результате из реакционной смеси были выделены в 

индивидуальном виде и идентифицированы соединения 3, которые 

представляют собой продукты замещения одной из нитрогрупп в аддукте 2 

на арилазогруппу. 

 
Так, в спектре ЯМР 

1
H (500.18 МГц, ДМСО-d6) 7-нитро-5-(2-

нитрофенилазо)хинолин-8-ола наблюдаются восемь сигналов. Трехспиновая 

система пиридинового кольца представлена двумя дублетами протонов Н-2 

и Н-4 при δ 9.67 (J = 2 Гц) и 8.96 м.д. (J = 1.5 Гц), соответственно, а также 

дублетом дублетов протона Н-3 при δ 8.17 м.д. Узкий дублет при δ 8.68 м.д. 

(J = 0.5 Гц) может быть отнесен к протону Н-6. Сигналы протонов 

дизамещенного фрагмента фенилазогруппы наблюдаются в более сильном 

поле в виде двух дублетов при δ 8.05 (Н-3´) и 8.00 м.д. (Н-6´) и двух 

триплетов при δ 7.83 (Н-5´) и 7.68 м.д. (Н-4´). 

В спектре ЯМР 
13

С (125.78 МГц, ДМСО-d6) 7-нитро-5-(2-

нитрофенилазо)хинолин-8-ола фиксируются сигналы от 15 атомов углерода, 

что согласуется с его структурой: δС 161.03 (С-8), 146.67 (С-2´), 144.31 (С-

1´), 142.83 (С-2), 139.76 (С-4), 138.02 (С-8а), 133.26 (С-7), 133.15 (С-5´), 

130.97 (С-5), 130.13 (С-4´), 128.35 (С-4а), 126.30 (С-3), 123.90 (С-3´),119.12 

(С-6´), 117.48 (С-6). 
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УДК 547.787.31 

Глаголева Н.Е., Мухторов Л.Г., Хлытин Н.В.,  

Устинов И.И., Блохин И.В., Атрощенко Ю.М. 

(Тульский государственный педуниверситет им. Л.Н. Толстого) 

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ 2-МЕТИЛ-2-МЕТОКСИ- 

5,7-ДИНИТРО-2,3-ДИГИДРОБЕНЗО[d]ОКСАЗОЛИДА НАТРИЯ 

Бензоксазолы при взаимодействии с нуклеофилами склонны к 

образованию продуктов присоединения по связи C=N оксазольного цикла. С 

другой стороны, динитропроизводные бензоаннелированных гетероциклов 

могут давать с нуклеофилами продукты присоединения по 

нитробензольному фрагменту типа комплексов Мейзенгеймера. Нами 

установлено, что в реакции 2-метил-5,7-динитробензо[d]оксазола 1 с 

эквимолярным количеством метоксида натрия в метаноле при комнатной 

температуре образуется продукт, который, согласно данным ЯМР 

спектроскопии, представляет собой соль ацетального типа 2. 

 
В спектре ЯМР 

1
H (500.18 МГц, ДМСО-d6) натриевой соли аддукта 2 

наблюдаются четыре сигнала: два узких дублета (J=0.1 Гц) протонов H-6 и 

H-4, соответственно при δ 9.49 и 7.23 м.д., и два синглета при δ 3.68 (OCH3) 

и 1.71 м.д. (CH3). 

Отнесение сигналов в спектре ЯМР 
13

C (125.78 МГц, ДМСО-d6) 

аддукта 2 было сделано с помощью гетероядерной корреляционной 

спектроскопии, δС: 164.3 (C-5), 162.6 (C-2), 144.1 (C-3a), 135.0 (C-7), 126.5 

(C-7a), 120.5 (C-6), 114.7 (C-4), 52.7 (OCH3) и 16.6 (CH3) м.д. На место 

присоединения нуклеофила в положение 2 субстрата однозначно указывает 

наличие в спектре HMBC аддукта 2 интенсивного корреляционного пика 

протонов OCH3–группы с атомом углерода C-2. Кроме того, видна константа 

через четыре связи протонов CH3-группы с атомом углерода метоксигруппы, 

что маловероятно для аддуктов другого строения. 

Таким образом, в результате спектральных исследований установлено, 

что атака метоксид-иона в среде метанола на 2-метил-5,7-

динитробензо[d]оксазол идет по атому углерода C-2 оксазольного цикла и не 

затрагивает динитробензольный фрагмент. 
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УДК 553.973 

Платонов В.В.**, Хадарцев А.А.**, Ларина М.А.**, Горохова М.Н.*,  

Матс Матомола** 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

САПРОПЕЛЯ (П. СОЛЬ-ИЛЕЦК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ) С 

ИСХОДНЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ И ЖИВОТНЫМ  

МАТЕРИАЛОМ 

Подробно изучены особенности химического состава сапропеля п. 

Соль-Илецк Оренбургской области, проведѐн сравнительный анализ 

генетической связи химического состава различных групповых 

составляющих органического вещества сапропеля, в том числе легко- и 

трудногидролизуемых соединений, уроновых, фульвокислот и гуминовых 

кислот с составом флоры, фауны, луговой и высшей растительности, 

водорослей. Установлено, что состав органического вещества изучаемого 

сапропеля имеет достаточно тесную генетическую связь с перечисленным 

выше растительным и животным материалом. Так, например, летом в 

водоѐмах активно развиваются многообразные представители 

фитопланктона, прежде всего сине-зелѐные и зелѐные водоросли, 

занимающие главное место среди предшественников сапропеля. После 

отмирания водоросли, богатые белком, жирами, клетчаткой, углеводами 

являются поставщиками широкого набора аминокислот, сахаров, 

водорастворимых карбоновых кислот, окси- и кетокислот, витаминов, 

каротиноидов, стероидов, алкалоидов, формирующими состав органического 

вещества сапропелей. Кроме того,  значительное влияние на формирование 

состава последнего оказывают высшая растительность, остатки животных, 

береговой флоры и фауны. Методами тонкослойной препаративной, 

колоночной адсорбционной, газо-жидкостной, хроматографии, хромато-

масс-спектрометрии, ИК-Фурье, УФ/ВИЗ и 
1
Н ЯМР-спектроскопии в составе 

сапропеля были идентифицированы: до 11 аминокислот, в том числе 

незаменимых (лицин, лизин, метионин, треонин, фенилаланин); углеводы 

(глюкоза, галактоза, арабиноза, ксилоза, рамноза); полипептиды, 5-ти и 6-

члены азотсодержащие гетероциклы, ванилин, сиреневый и 

парабензальдегид, являющиеся фрагментами ароматических структур 

высшей растительности, порфины, флавоноиды, ксантоны, витамины B1, B6, 

B12, C, D, E, PP и др., стероидные соединения. 
Препаративный ТСХА толуольного экстракта сапропеля на 

пластинках ―silyfol‖ (ЧССР) в системе: хлороформ: бензол: ацетон: (90:1:5), 
об было получено 21 узкая фракции, изученных комплексом физико-
химических методов. Идентифицированы: галатт меди, п-аминосолицилат 
натрия, бактериохлорофилл «а», гризеоксантон, ликоподин, стипитатовая 
кислота, криптоксантин, витамин К, эргостенилацетат. Изучение 
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химического состава флоры и фауны Оренбургской области показало, что 
его значительную часть составляют: волоснец гигантский, осока 
лигарийская, пырей ползучий, овясница Беккера, тысра, астрал песчаный, 
катран татарский, маголоватка киргизская, заросли ветлы, кустарниковых ив, 
лесополосы клѐна, ясени зелѐного, щавель конский; в гидросфере: шалфея, 
рдесты, осока бутыльчатая, синие, сине-зелѐные, диатомовые, Харовые, 
красные и бурые водоросли.  

Ознакомление с их составом отдельными продуктами их посмертного 
биохимического преобразования показала на наличие большинства 
соединений в нативном или преобразованном виде, обнаруженных в 
органическом веществе изученного  сапропеля. Это указывает на 
существование генетической связи химического состава сапропеля п. Соль-
Илецк Оренбургской области с исходных растительным и животным 
материалом. 

 

УДК 553.973 

Платонов В.В.**, Ларина М.А.**, Горохова М.Н.*, Абдул Каюм Файсал** 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

САПРОПЕЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ (Р. ТИХАЯ СОСНА,  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Сложные биохимические, микробиологические и механические 

процессы, протекающие при генезисе сапропеля, обуславливают большое 

разнообразие его вещественного состава.  

В составе органического вещества (ОВ) сапропеля присутствуют 

водорастворимые, легко- трудногидролизуемые вещества, уроновые, 

фульво- и гуминовые кислоты, большое разнообразие аминокислот, сахаров, 

пептидов, лигнин, целлюлоза, каротиноиды, ксантофилы, спирты, кетоны, 

фенолы, производные хлорофилла, бактериохлорофилла, алкалоиды, 

фосфолипиды, витамины, антибиотики, стероидные соединения, 

карбоновые, окси- и кетокислоты и др. 

Перечисленный спектр соединений определяет широкое применение 

сапропелей в сельском хозяйстве, животноводстве, рыбоводстве, 

птицеводстве, ветеринарии, медицине, технике.  

Объектом настоящего исследования явился ранее не изучавшийся 

сапропель р. Тихая Сосна Белгородской области Красногвардейского 

района. Для изучения его вещественного состава были привлечены ИК-

Фурье, УФ/ВИС, 
1
НЯМР-спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия, 

химический групповой, элементный, функциональный, рентгено-

флуоресцентный анализы, тонкослойная препаративная хроматография, 

криоскопия, гидрогенолиз, озонолиз. Биотестирование сапропелевых 

препаратов осуществлялось с использованием бактерий Esherihia coli, 
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Staphylococeus aureus, грибов рода Candida, микроорганизмов C.diphteric, 

Clostridium perfringens, а так же морские свинки и белые мыши. 

В составе ОВ сапропеля были идентифицированы различные 

аминокислоты, сахара ( арабиноза, D-галактоза, D-глюкоза, L-рамноза, 

лактоза, мальтоза, раффиноза), водорастворимые карбоновые кислоты, 

липиды, белки, полипептиды, полисахариды, жиры, воска, нуклеиновые 

кислоты, ароматические соединения, нафтены, замещенные алкильными 

цепями различной длины, фенольными, спиртовыми, хиноидными, 

карбоксильными, алкоксильными, сложноэфирными группами; обнаружены 

циклические ангидриды, пиридиновые, хинолиновые, пиперидиновые, 

пиролльные циклы, амиды, порфирины, хлорофиллы «а», «в», «с», 

бактериохлорофилл «а», каротиноиды, производные витамина «К», 

стероидные соединения. Данный набор компонентов ОВ сапропеля отвечает 

за высокую биологическую активность исходного сапропеля и различных 

препаратов на его основе. 

Установлено, что большое содержание в сапропеле протеина, жира, 

клетчатки и микроэлементов сбалансировало рацион питания морских 

свинок и белых мышей, и тем самым оказало положительное влияние на их 

рост и иммунитет, улучшило гематологические показатели крови, 

относительное развитие сердца, печени, желудка, тонкого и толстого 

кишечника. 

Выявлена высокая антибактериальная активность сапропелевых 

препаратов по отношению к использованным микроорганизмам. Отмечается 

избирательность воздействия препаратов. 

Бактерицидным эффектом по отношения к микроорганизмам 

обладают гуминовые кислоты; фульвокислоты вызывают угнетение роста 

микроорганизмов, а гиматомелановые кислоты вызывают значительное 

размножение клеток микроорганизмов. Сделан вывод, что гуминовые, 

гиматомелановые и фульвокислоты, выделенные из сапропеля, могут 

успешно быть использованы в конструировании питательных сред для 

диагностики инфекционных заболеваний. Биологическая активность 

препаратов имеет положительную корреляцию с особенностями структуры 

соединений, определяющих состав ОВ сапропеля. 

 

УДК 553.973 

Гасымов У.М.* , Дмитриева А.С.*,  Горохова М.Н.*, Лебедев К.С.* , 

Платонов В.В.** 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ВЛИЯНИЕ МЕЖФАЗНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА СОСТАВ 

ЭКСТРАКТОВ САПРОПЕЛЯ АЗОВСКОЙ ПРОЙМЫ 

Несмотря на длительное время изучения и большое количество 

публикаций по сапропелю, до сих пор отсутствуют работы, 
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рассматривающие влияние межфазного катализа (МФК) на экстракцию 

веществ из сапропеля. 

Цель работы – изучение вещественного состава органической массы 

сапропеля (Приморско – Ахтарск, Краснодарского края). 

Экстракция обезвоженного сапропеля осуществлялась на установке, 

состоящей из четырехгорлого термостатируемого реактора, который 

снабжен ртутным термометром, обратным холодильником, механической 

мешалкой с гидрозатвором. Экстракция проводилась несколько раз, при 

одинаковых условиях, в первом случае хлороформом, во втором – 

хлороформом и раствором межфазного катализатора триэтилбензиламмоний 

хлористого (ТЭБАХ) в хлороформе.  ИК – Фурье спектры снимались на 

спектрофатометре модели ФСМ 1201в таблетках KBr. 

В ИК-Фурье спектрах экстрактов были идентифицированы 

следующие общие полосы поглощения (п.п.) структурных фрагментов (υ, 

см-1): группы алкановых и циклоалкановых структур(804,365), 

ароматические кислоты(1251,88), кетоны (1714,82), конденсированные 

ароматические циклы (1452,49), карбоновые кислоты (2841,32), алкены 

(2918,47), -OH- группы фенолов и спиртов (3396,85; 1390,76). 

В ИК-Фурье спектре экстракта хлороформа и раствора ТЭБАХ также 

были идентифицированы следующие полосы поглощения структурных 

фрагментов (υ, см-1): амиды (603,756; 696,345;742,639), карбоксильные 

группы (1020,41;1082,13;1159,29), пиримидиновые циклы (1622,23; 788,933), 

насыщенные (2486,39) ненасыщенные ароматические амины(2594,41). 

При использовании раствора ТЭБА был извлечен более широкий 

спектр веществ. В основном это азотосодержащие соединения (амиды, 

насыщенные амины, ненасыщенные ароматические амины, пиримидиновые 

циклы). 

 

УДК 553.973 

Платонов В.В.**, Хадарцев А.А.**, Горохова М.Н.*, Ларина М.А.** 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

САПРОПЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 (АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 С ИСХОДНЫМ  БИОМАТЕРИАЛОМ 
 Эффективное использование сапропелей, являющихся 

биологической копилкой широкого набора биологически активных 

соединений, тесно связано с подробным изучением особенностей 

химического состава и структурной организации последних. Особенно 

актуально установление генетической связи химического состава сапропелей 

с видовым составом исходного растительного и животного материала, 

участвовавшего в формировании химического состава и биологической 
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активности сапропелей. Наличие подробных сведений о фауне и 

зоопланктоне гидросистем, высшей и луговой растительности, 

поставляющих широкий спектр соединений, подвергающихся сложным 

биохимическим преобразованиям в формирующейся сапропелевой залежи, 

позволит научно-обоснованно подойти к выбору последней для дальнейший 

еѐ разработки и получения сапропелевых препаратов с предсказуемыми 

биологическими свойствами. 

В данном сообщении приводятся результаты изучения химического 

состава сапропеля Ахтубинской поймы, Астраханской области, 

ознакомления с флорой и фауной данного района, установление 

генетической связи химического состава различных групповых фрагментов 

органического вещества сапропеля с исходным биоматериалом.  

Были изучены бензолньо-этанольный экстракт (1:1) об., 

легкогидролизуемые вещества (ЛГВ), уроновые, фульво- и гуминовые 

кислоты, негидролизуемый остаток сапропеля. Перечисленные продукты 

исследовались методами ИК-Фурье, УФ/ВИЗ, 
1
НЯМР-спектроскопии, 

хромато-масс-спектрометрии, препаративной тонкослойной и колоночной 

адсорбционной хроматографии с привлечением большого набора 

стандартных соединений, качественных реакций на аминокислоты, сахара, 

водорастворимые, кето- и оксикислоты, стероиды, каротиноиды, 

хлорофиллы, витамины, фенолы, алкалоиды. 

В составе сапропелевых продуктов были обнаружены: L-α-аланин, 

лейцин, валин, глицин, аспарагин, аргинин, лизин, гистидин, аспарагиновая 

кислота, тирозин, тистеин, саркоин и другие аминокислоты; арабиноза, 

галактоза, D-глюкоза, L-рамноза, лактоза, мальтоза, раффиноза, глюкозамин; 

щавелевая, янтарная, пимелиновая, винная, яблояная, салициловая, галловая, 

сиреневая, ванилиновая и другие кислоты; фенолы, спирты, ароматические 

амины, амиды, хиноны, ксантоны, каротиноиды, пигменты пурпурных 

бактерий, стероидные производные типа эргостена и холестадиена, 

витамины, алкалоиды. В составе бензольно-этанольного экстракта сапропеля 

ТСХ были выделены следующие соединения: хлорофилл «а», ругалозин, 

сферозин, эскулетин, β-ситостерол, убихинон, кверцитин, родоксантин. 

В видовом составе флоры и фауны Ахтубинской поймы 

присутствуют: телорез, пузырчатка, рдесты, хвощ, водяная чума, уруть, аир, 

камыш, осока бутыльчатая, синие, сине-зелѐные, нитчатые, диатомовые, 

красные и бурые водоросли, а также полынь, астрагалы, молочай, щавель 

конский, ива белая, пырей, бессмертник песчаный, солодка голая, ромашка 

аптечная, пижма и многие другие виды. 

Даже такой далеко неполный перечень биоматериала характеризуется 

достаточно широким набором разнообразных соединений, которые в 

нативном, или преобразованном виде формировали вещественный состав 

изученного сапропеля. 
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Так, например, в составе полыни содержится сесквитерпеновые 
лактоны, бициклические терпены, азулены, фенолы, витамин С, каротин, 
органические кислоты. 

В хвоще полевом: кремневая, яблочная, щавелевая, акотиновая 
кислоты, их соли, каротин, витамин С, флавоноидные гликозиды, D-глюкоза, 
сапонин, никотин, белки, углеводы. 

Ромашка аптечная: эфирное масло, флавоноиды, кумарины, 
тритерпеновые спирты, фитостерины, холин, салициловая и никотиновая 
кислоты, β-каротин и др. 

Аир болотный: эфирное масло (азарон до 73%), сесквитерпеновые 
кислоты (акарон и калакон, камфен, борнеол, камфора, преазулены и 
крахмал, витамин С, дубильные вещества. 

Пижма обыкновенная: бициклические терпеновые кетоны, 
флавоноиды: акацетин, генкванин, хризоэриол, диосметин, лютеолил, 
кверцетин, фенолкарбоновые кислоты — кофейная, хлорогеновая, 
изохлорогеновая; оксикумарины, органические кислоты, сесквитерпеновые 
лактоны и др. 

Подробное ознакомление с широким спектром растений 
сапропелеобразователей показало, что их состав весьма разнообразен, 
специфичен для каждого из вида, подвида, рода, семейства. Несомненно, что 
в органическом веществе сапропелй присутствуют соединения флоры и 
фауны, как в нативном, так и в преобразованном виде. Химический состав 
сапропеля Ахтубинской поймы несомненно имеет тесную связь с исходным 
биоматериалом материалом. 
 

УДК 552.578.2      

Ларина М.А.**, Абдул Джаббар Балсам Тарек**,  Платонов В.В.**,  

Горохова М.Н.*,  Лебедев К.С.* 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РУМЫНСКОЙ НЕФТИ 

Глубокое познание химии нефти как природного продукта, 

образованного сложной смесью углеводородов и гетероорганических 

соединений весьма необходимо для решения ряда важных теоретических и 

практических задач, связанных с установлением генетической связи 

химического состава нефти с исходным биоматериалом, условий его 

накопления и последующей биогеохимической трансформации на 

различных стадиях нефтеобразования, с прогнозированием направленной 

разведки новых месторождений нефти, еѐ добычи и научно-обоснованном 

выбором технологии еѐ переработки, определяющей рациональное 

рациональные области применения нефтепродуктов. 

Важным ключом к познанию природы исходного органического 

вещества (ОВ), механизмов и условий его консервации в осадке является 

подробное изучение молекулярного состава биомаркеров углеводородного и 
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гетероатомного характера, присутствующих в нефти. Изучение 

молекулярного состава углеводородов биомаркеров: н- алканов, 

изопреноидов, стеранов, гопанов, моретанов позволяет охарактеризовать 

состав исходного ОВ, фациальные условия его накопления, оценить 

катагенную зрелость ОВ. Важное геохимическое значение имеет 

интерпретация показателей, отражающих соотношение чѐтных и нечѐтных 

алканов в средене- и высокомолекулярных областях; сопоставление 

стерановых показателей зрелости, а также группового состава битумоида, 

находящегося в тесной взаимосвязи со степенью катагенетической 

преобразованности ОВ. Заслуживает внимание идентификация в нефтях 

алициклических изопреноидных углеводородов, индивидуальный состав и 

концентрационное распределение нормальных изопреноидных алканов до 

С20 наиболее часто учитываемых в качестве информативных показателей 

палеогеографических и экологических условий осадконакопления, 

фациально-генетического типа ОВ, геохимической обстановки дна- и 

катагенеза, уровня катогенетической зрелости ОВ и нефтей. Методом 

хромато-масс-спектрометрии на приборе фирмы «Шимадзу» определены 

отдельные геохимические параметры румынской нефти, был проведѐн их 

расчѐт. 

Брой и Эванс  

 

 Филиппи 

 ;  

CPI (Carbon Preference Index) – весовое отношение нечѐтных 

гомологов н-алканов к чѐтным. 

 

 
Отсутствие заметного преобладания нечѐтных н-алканов в области 

С15-С19 и в области С25-С29 указывает на незначительный вклад терригенного 

материала по сравнению с морским водорослевым и каталитическое 

действие карбонатной минеральной части, способствующей реакциям β-

расщипления чѐтных карбоновых кислот. 

Согласно значениям KCPI(1) и KCPI(2), отсутствие заметного 

преобладания н-алканов в областях С15-С19 и С25-С29, также свидетельствует 

о незначительном вкладе терригенного материала по сравнению с морским.  
Отношение сумм низкомолекулярных изопреноидов к сумме пристана 

(П) и фиптана (Ф) указывает на степень катагенетической 
преобразованности исходного ОВ. Высокие значения этих показателей 
отвечают значительной глубине катагенетической преобразованности 
румынской нефти. 
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Показатель термической зрелости  Ki свидетельствует о значительной 
термической зрелости и катагенной преобразованности нефти. 

 ; ; . 
Отношение содержания пристана к содержанию фитана указывает на 

окислительно-восстановительную обстановку при нефтеобразовательном 
процесс и возможный вклад зоопланктона, характеризующегося высоким 
содержанием пристана. 

Отношение содержания н-гептадекана к содержанию н-гептакозана 
характеризует относительные вклады морского и терригенного материала. 

Соотношение фитана к н-октадекану и пристана к гептадекану – 
химическая классификация нефти. 

Румынская нефть Александрийского месторождения относится к типу 

А
2
, стратиграфический возраст отложений – полеоцен. 

 

УДК 553.973 

 Платонов В.В.**,  Лебедев К.С.*,  Будял М.А.**, Горохова М.Н.*, 

 Хаунг Тху Тхуи** 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФУЛЬВОКИСЛОТ САПРОПЕЛЯ  

ОЗ. ГЛУБОКАЯ Р. ТАТАРСТАН И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ  

АКТИВНОСТЬ 

 Одной из фундаментальных проблем современной медицины 

является разработка биологически активных препаратов из природного 

растительного и животного сырья как средств повышения неспецифической 

резистенции организма. Весьма перспективными для этой цели являются 

препараты на основе сапропелей, торфов, молодых бурых углей. Выявлена 

их безвредность для крови, сердечнососудистой и эндокринной систем, 

жизненно важных органов на уровне патогистологических и 

гистохимических исследований. Они не вызывают аллергии и анафилоксии, 

патологической сенсибилизации к лекарственным веществам, апирогенны, 

не обладают терапогенными, эмбриотоскическими и каниерогенными 

свойствами. 

 В настоящем сообщение приводятся результаты изучения состава 

фульвокислот сапропеля оз. Глубокая р. Татарстан, а также биотестирование 

с привлечением микроорганизмов. 

 Фульвокислоты являются водорастворимой частью гуминовых 

веществ сапропеля, групповой состав которого следующий: 

водорастворимые вещества (ВРВ) – 0,5, битумы – 3,4, легкогидролизуемые 

вещества (ЛГВ) – 3,4, уроновые кислоты (УК) – 1,8, гуминовые кислоты 

(ГК)- 7,5, фульвокислоты (ФК) – 2,8, целлюлоза (Ц) – 1,3, негидролизуемый 

остаток (НГО) – 2,6 (масс. % от органического вещества (ОВ) сапропеля). 



109 

 

 Для установления качественного и количественного состава 

фульвакислот была применена тонкослойная препаративная хроматография 

на стандартных пластинках «silyfil» (20х20 см). В качестве свидетеля 

использовались стандартные растворы аминокислот, сахаров, органических 

водорастворимых кислот. 

 Системы элюентов и проявители: 

1. Аминокислоты: изопропанол:25%-ный гидрат аммиака (7:3), об. 

Проявитель- 0,1%-ный раствор нингидрина в ацетоне; 

2. Сахара: изопропанол: метилэтилкетон: вода: 20%-ный гидрат 

аммиака (20:10:1:1) об; проявитель – 0,1N раствор AgNO3: 5N раствор 

гидрата аммиака (1:1) об, сушка 10 мин. При 105°С 

3. Органические кислоты: этанол, бензол, 20%-ный гидрат аммиака 

(4:2:1) об., проявитель – бромкрезоловый пурпурный 

В составе аминокислот (ФК) идентифицированы: L-α-аланин, 

лейцин, финилаланин, валин, глицин, аспарагин, аргинин, лизин, гистидин, 

аспарагиновая и глутаминовая кислоты, тирозин, цистеин, триптофан, 

глутамин, серин, изолейцин, треонин. Сумма аминокислот 251 мг/кг 

сапропеля. 

 В составе сахаров присутствовали: арабиноза, D-галактоза, D-

глюкоза, L-рамноза, лактоза, мальтоза, раффиноза. Сумма сахаров (ФК) – 

208,6 мг/кг сапропеля. 

 Водорастворимые карбоновые кислоты представлены: щавелевая, 

янтарная, одипиновая, пимелиновая, винная, яблочная, салициловая, о-

фталевая, галловая, феруловая, ванилиновая, сиреневая, терефталевая, 

бензойная, малоновая, метилянтарная. Сумма кислот: 102,4 мг/кг сапропеля. 

 Биологическая активность ФК изучалась с использованием 

микроорганизмов:  Escherichia coli и Staphylococeus aureus. Отмечено, что 

ФК вызывают подавление роста указанных микроорганизмов проявляя 

антибактериальные свойства. Физиологическая активность ФК обусловлена 

содержанием в их составе большого количества галловой, феруловой, 

янтарной и метилянтарной кислот. Янтарная кислота является субстратом 

для дыхания различных растительных организмов и микробов. 

Ингибирующее действие на бактерии, по-видимому, обусловлено 

присутствием в ФК салициловой, бензойной и терефталевой кислот. 
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УДК 553.973 

Платонов В.В.**,  Бодял М.А.**, Горохова М.Н.*, Мохаммад Анвар 

Мохаммад Наил**,  Лебедев К.С.* 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ  

САПРОПЕЛЯ ОЗ. ГЛУБОКОЕ Р.ТАТАРСТАН И ИХ  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ С ИСХОДНЫМ БИОМАТЕРИАЛОМ 

Сложные биохимические процессы, протекающие при генезисе 

сапропеля обусловливают большое разнообразие химического состава его 

органического вещества (ОВ). В составе ОВ сапропелей определены 

битумы, водорастворимые, легкогидролизуемые и гуминовые вещества, 

лигнин, целлюлоза, липиды, каротиноиды, кстантофилы, спирты, кислоты, 

кетоны, хиноны, стерины, терпены, различные  углеводороды, в т.ч.: 

изопреноидные, нафтены, ароматические производные хлорофилла, 

фосфолипиды, сахара, аминокислоты, порфирины, алкалоиды, витамины. 

Данный спектр соединений определяет высокий уровень биологической 

активности исходных сапропелей и препаратов на их основе, оказывая 

положительное влияние на нервную, эндокринную, сердечнососудистую 

системы, улучшает состояние опорно-двигательного аппарата, стимулирует 

процессы метаболизма в печени. Наличие в сапропелей антибиотиков и 

отсутствие патогенных микроорганизмов обеспечивает быстрое 

прекращение воспалительных процессов. 

В настоящем сообщении приведены результаты изучения гуминовых 

кислот сапропеля оз. Глубокая, Р. Татарстан и их генетической связи с 

исходным растительным и животным материалом.  

Выход гуминовых кислот (ГК) – 7,5 (масс. % от ОВ сапропеля). 

Подробная характеристика ГК была получена обобщением данных 

элементного, количественного, функционального анализов, криоскопии, ИК-

Фурье, УФ/ВИС, 
1
НЯМР-спектроскопии. Молекулярная масса ГК – 1035,8; 

элементный состав (масс.% daf): С 47.4, Н 4.5, N 3.4, O+S 44.7; 

функциональный состав (мг-экв/г): ФГ 12.94, КРГ 9.41, КГ 1.51, ХГ 4.07, И 

41.58. В ИК-Фурье спектре ГК были идентифицированы полосы поглощения 

(п.п.) следующих структурных фрагментов (ν, см
-1

): ароматических ядер 

невысокой степени конденсации (бензольные и нафталиновые), замещенных 

алкильными цепями различной длины. Возможно присутствие терпенов; 

длинных алькильных цепей углеводородов, карбонильных и карбоксильных, 

кетонных, хиноидных групп, метиловых эфиров, длинных жирных кислот, 

лактонов, фенолов, спиртов, стеролов, полисахаридов, сопряжѐнных 

пиррольных колец порфиринов, хлорофиллов, пиридиновые, хинолиновые, 

пиперидиновые, тиофеновые циклы, аминокислоты, простые эфиры. 

УФ/ВИС- спектр ГК характерен для присутствия в их составе 

ненасыщенных карбоновых кислот и их производных, π-комплексов 
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металлов с фенольными и хеноидными группировками, каротиноидов, 

производных витамина А, дикетонов, сопряжѐнных пиррольных циклов, 

хлорофиллов, бактериохлорофилла, стеролов и их производных, лактонов и 

сложных эфиров.  
1
НЯМР ГК показал на наличие в них бензольных и нафталиновых 

колец, несущих в качестве заместителей  SOOR, OR, Alk – группы. 

Основными компонентами фитопланктона оз. Глубокая являются 

белки, липиды водорослей, содержащие алифатические кислоты н-строения 

С14-С18. Белки, полисахариды, жиры и нуклеиновые кислоты при отмирании 

фитопланктона превращаются в сахара, аминокислоты, основания пуринов и 

пиримидинов, жирный кислоты и фенолы. 

Растительность озера представлена не только водорослями, но и 

высшими водными растениями. В сапропелевом отложении присутствуют 

остатки осоки, камыша, тростника, мхов, коры лиственных и хвойных 

пород; в большом количестве концентрируются остатки пыльцы и спор 

высших растений. Несомненно состав растительного и животного 

биоматериала имеет тесную генетическую связь с химическим составом 

гуминовых кислот сапропеля. Так, например, вокруг данного озера 

значительные территории хвойных пород (сосна, ель, лиственница), 

органическое вещество которых обогащено фенолами, лигнином, 

целлюлозой, гемицеллюлозой, пентозанами, терпенами, наличие которых 

отмечается в составе гуминовых кислот сапропеля. 

 

УДК 552.578.2      

Платонов В.В.**,  ФридзонК.Я. **,  Лебедев К.С.*,  

Ассус Жуниор Седрик**, Аль-Джабуби Басем** 

(*Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

** Тульский государственный университет) 

ТЕРМОРАСТВОРЕНИЕ МАЗУТА-М-100 В ПРИСУТСТВИИ  

ОТБЕНЗИНЕННОЙ НЕФТИ (РУМЫНИЯ,  

АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 

 Запасы тяжѐлых углеводородных ресурсов в РФ по различным 

оценкам составляют 6.3-13.4 млрд.т, а по оценкам специалистов их мировой 

запас оценивается в 810 млрд.т. Россия по запасам тяжѐлой и битуминозной 

нефти занимает третье место в мире. В последние годы как в РФ, так и за 

рубежом назревает вопрос относительно их переработки. Принимая во 

внимание особенности структурно-группового, фракционного, 

качественного и количественного состава «тяжѐлых» нефтей, гудронов, 

полугудронов, мазутов, считается, что для их переработки наиболее 

перспективными методами являются «мягкий» жидкофазный крекинг с 

использованием селективных катализаторов, терморастворение в 

водорододонорных растворителях, обогащѐнных нафтенами, 
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гидроароматическими компонентами, проявляющими высокий 

водорододонорный потенциал.  

 В настоящем сообщении приводятся результаты изучения процесса 

терморастворения мазута-М-100, продукта атмосферной перегонки Западно-

Сибирской нефти в среде отбензиненной части румынской нефти 

Александрийского месторождения.  

 Исходный мазут М-100 имел следующие характеристики (ГОСТ-

10585-99); температура выкипания выше 360°С, плотность (кг/м
3
) – 936.9; 

коксуемость (%) – 9.55; вязкость (мм
2
/с) – 234.0, содержание золы (масс.%) – 

0.08; серы (масс.%) – 0.81, температура вспышки (°С) – 110.0; температура 

застывания (°С) – 42.0. Результаты вакуумной перегонки (масс.%): выше 

350°С-33.74, выше 390°С – 38.45, выше 450°С – 27.8.  

 Характеристика отбензиненной румынской нефти. 

 В составе данной фракции (температура начала кипения 180-200°С) 

в значительном количестве содержатся циклоалканы, гидроароматические 

углеводороды, изоалканы, проявляющие высокую способность к отдаче 

водорода. 

 Условия процесса: массовое соотношение отбензиненная нефть: 

мазут М-100 (3:1), температура 280-420°С, давление 5-7 МПа, время 

процесса при рабочей температуре 60 мин.  

 Показатели процесса: степень ожижения мазута М-100 варьировала 

от 58.0 до 93.0 (% ОМ мазута), соответственно при 280 и 420°С. Выход 

отдельных фракций (масс.% от жидких продуктов) составил при 280°С: до 

180°С – 18.3; 180-230°С – 9.3; 230-280°С -14.5; 280-320°С -11.3, выше 320°С 

– 46.6; при 420°С: до 180°С – 36.8; 180-230°С – 16.6; 230-280°С – 19.8; 280-

320°С – 17.6, выше 320°С-22.2. 

 Хромато-масс-спектрометрия жидких продуктов позволила 

идентифицировать в их составе н-алканы (С8-С28), изоалканы (С9-С33), в т.ч.: 

изопреноидные углеводороды; алкилпроизводные циклопентана, 

циклогексана, бензола, нафталина, диены, индан, тетралин, азулен, 

триметилазулен, декалин, фенол, его метил- и диметилпроизводные, 

флуорен, дифенил, диметилпиррол, пиридин, его метил – и 

деметилпроизводные, хинолин, изохинолин, фенантрен, антрацен. 

 Жидкие продукты термоожижения мазута М-100 в присутствии 

отбенизненной румынской нефти Александрийского месторождения 

отличаются высоким выходом фракция, выкипающих до 320°С, 

обогащенных н-, изо- и циклоалканами, гидроароматическими 

углеводородами, алкилпроизводными бензола, нафталина, фенантрена, 

антрацена; незначительным содержанием гетероатомных соединений. Они 

могут быть использованы для производства высокооктанового моторного 

топлива, а также сырья для производств основного органического и 

нефтехимического синтеза. Октановое число фракции с температурой 
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выкипания до 200°С – 80-85 (расчѐтное по данным хромато-масс-

спектрометрии); содержание серы – 0.002 масс.%. 

 

УДК 57.082 

Глотова О.С., Осипенко Н.В., Горохова М.Н.,  Лебедев К.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ЦИАНОБАКТЕРИИ SPIRULINA В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Объектом исследования является куьтура Spirulina platensis- сине-
зелѐная прокариотическая микроводоросль, интенсивно развивающаяся в 
богатых карбонатами и гидрокарбонатами тропических и субтропических 
водах. 

Целью данной работы является изучение технологии культивирования 
Spirulina в лабораторных условиях. 

Особый интерес к объекту представляет то, что биомасса 
микроводоросли используется для получения новых пищевых источников и 
биологически активных добавок к пище, в том числе лечебно-
профилактического назначения. В клеточной стенке спирулины содержатся 
альгинаты — уникальные вещества, обладающие свойством освобождать 
организм человека от радионуклидов и тяжелых элементов. Спирулина 
активирует Т-лимфоциты иммунной системы, которые эффективно  находят 
и уничтожают в организме раковые клетки. Спирулина препятствует 
развитию рака еще и по той причине, что она содержит полисахариды,  
усиливающие энзимную активность в клеточном ядре и помогающие 
восстановлению ДНК. 

Технология выращивания спирулины проста в исполнении, поскольку, 
обладает высокой степенью приспосабливаемости, так же не требует 
дорогостоящего оборудования (специализированных культиваторов), 
обеспечивающих строго определенные условия для роста клеток. Там, где 
это возможно по экологическим и климатическим условиям, спирулину 
выращивают в прудах под открытым небом или в бассейнах в стандартных 
сельскохозяйственных теплицах. Важным преимуществом такого 
производства является использование естественного освещения 
(энергетический ресурс), что в значительной степени снижает себестоимость 
конечного продукта. 

Проведѐнный анализ методов культивирования биомассы спирулины 
показал, что в настоящее время в мире не существует достаточно 
эффективных устройств для ее выращивания. В условиях нашего 
климатического пояса возможно создание только установок закрытого типа 
с применением искуственного освещения, поэтому продукт, получаемый в 
таких установках, неконкурентоспособен по сравнению с импортируемым 
из-за рубежа. В настоящее время основное внимание уделено повышению 
продуктивности и снижению энергозатрат на получение биомассы заданного 
биохимического состава. 
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УДК 547.757 

Спирина А.А., Маклаков С.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБЗОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОАУКСИНА  

Производным индола принадлежит важная роль в жизнедеятельности 

живых организмов. Индольный цикл является фрагментом многих важных 

биологически активных соединений, в том числе некоторых ауксинов. 

Ауксины – стимуляторы роста плодов (побегов) растений и 

корнеобразования, обладают высокой физиологической активностью. 

Природные ауксины являются производными индола – 3-(индолил-

3)пропионовая, 4-(индолил-3)масляная, 4-хлориндолил-3-уксусная и 

индолил-3-уксусная кислоты. Наиболее распространенным ауксином, 

широко применяющимся в растениеводстве, является гетероауксин – 

индолил-3-уксусная кислота. 

Существует несколько способов получения гетероауксина: 

1. Взаимодействие индола и гликолевой кислоты в присутствии 

основания под действием высокой температуры. 

2. Взаимодействие индола с хлоруксусной кислотой при щелочном 

катализе под давлением в инертной атмосфере. 

3. Синтез через грамин, включающий стадии получения грамина 

взаимодействием индола с диметиламином и формальдегидом, замещения 

диметиламиногруппы на нитрильную группу с образованием 2-(1H-индолил-

3)ацетонитрила и гидролиза нитрила с образованием гетероауксина. 

4. Синтез через металлоорганические соединения, включающий 

стадии взаимодействие индола с этилмагнийиодидом с образованием N-

индолилмагнийиодида, взаимодействия N-индолилмагнийиодида с 

хлорацетонитрилом с образованием 2-(1H-индолил-3)ацетонитрила, 

гидролиза нитрила с образованием гетероауксина. 

5. Цианметилирование индола действием KCN и формалина при 

кислотном катализе с образованием 2-(1H-индолил-3)ацетонитрила, 

гетероауксин образуется при гидролизе нитрила. 

6. Синтез с использованием реакции Вильгеродта-Киндлера из 3-

ацетилиндола и морфолина с последующим гидролизом образующегося 

амида. 

7. Синтез по реакции Фишера взаимодействием солянокислого 

фенилгидразина и этилового эфира  γ,γ-диметоксимасляной кислоты в 

инертной атмосфере. 

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что наиболее 

пригодным для получения гетероауксина следует считать прямой синтез из 

индола и хлоруксусной кислоты, так как он протекает в одну стадию, не 

требует применения большого количества реагентов, следовательно, 

является  наиболее экономичным. При этом исключается применение 

высокотоксичных  соединений (цианиды). 
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УДК 534.8:678.019 

Соловкина Н.С., Алексеев А.А., Сивкова О.Д., Шейкин А.Н.  

 (Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИАМИДА, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ПЕРКАДОКСОМ 

 Полиамид обладает хорошими прочностными и антифрикционными 

свойствами, химически стоек к воздействию масел, бензина, спирта. 

Поэтому данный материал применяется для изготовления деталей в 

автомобилестроении, машиностроении и других областях. Модификация 

позволяет существенно улучшить свойства полиамида: повысить его 

теплостойкость, жесткость, прочность и т.д. Целью настоящей работы 

являлось изучение влияния модификации перкадоксом на акустические 

характеристики полиамида. 

Объектом исследования являлся поликапроамид марки ПА-6. 

Содержание перкадокса в образцах полиамида варьировалось от 0,25 до 

1,5 %. Образцы исследуемых материалов получались литьем под давлением 

и имели толщину порядка 3 мм. Ультразвуковая установка позволяла 

определять в одном и том же образце фазовую скорость и коэффициент 

затухания ультразвука на частотах 2, 5 и 8 МГц. 

Результаты эксперимента показали, что добавление к ПА-6 до 1,5 % 

перкадокса практически не изменяет фазовую скорость, а следовательно и 

упругие модули материала. В то время как коэффициент затухания 

ультразвука с увеличением процентного содержания перкадокса сначала 

уменьшается, а затем увеличивается. 

Для объяснения этой зависимостей рассмотрим процесс 

взаимодействия полиамида с перкадоксом. Последний может вызывать как 

деструкцию, так и разветвление полимерных цепочек полиамида. 

Разветвлением полимерных цепочек приводит к увеличению 

межмолекулярного взаимодействия, чем можно объяснить уменьшение 

затухания ультразвука при содержании перкадокса в количестве 0,25 и 

0,5 %. При дальнейшем увеличении содержания перкадокса, по-видимому, 

начинают преобладать процессы деструкции. Деструкция приводит к 

увеличению внутренних дефектов, рассеяние на которых является причиной 

возрастания коэффициента затухания ультразвука при содержании 

перкадокса более чем 0,5 %. 

На основе результатов акустических измерений была сделана оценка 

прочности исследованных образцов. При содержании в ПА-6 от 0,25 до 

0,5 % перкадокса наблюдается увеличение прочности материала.  

 

 

 

 



116 

 

УДК 547.787.31 

М. Р. Маликова, И. В. Блохин, Л. Г. Мухторов, Ю. М. Атрощенко 

(Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л. Н. Толстого) 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ 

 2-МЕТИЛ-5,7-ДИНИТРОБЕНЗО[d]ОКСАЗОЛА 

С МЕТОКСИД-ИОНОМ 

Целью работы является квантово-химическое моделирование реакции 

2-метил-5,7-динитробензо[d]оксазола с метоксид-ионом в газовой фазе и 

метаноле полуэмпирическим методом PM6. 

Рассчитаны заряды на атомах в исходной молекуле и значения 

коэффициентов вклада pz-орбиталей в НСМО субстрата (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Заряды на атомах и вклады pz-орбиталей в НСМО 2-метил-5,7-

динитробензо[d]оксазола 

Атом Газовая фаза Метанол 

Заряд на 

атоме 

Вклад pz-

орбитали в 

НСМО  

Заряд на 

атоме 

Вклад pz-

орбитали в 

НСМО  

O1 -0,267 0,08711 -0,283 0,11500 

C2 0,374 0,23658 0,425 0,20783 

N3 -0,306 -0,16065 -0,354 -0,14168 

C3a -0,077 -0,13652 -0,070 -0,11581 

C4 0,077 0,57995 0,096 0,55850 

C5 -0,308 -0,21572 -0,293 -0,19129 

C6 0,096 -0,21905 0,124 -0,18418 

C7 -0,328 0,35799 -0,319 0,30930 

C7a 0,279 -0,38844 0,308 -0,42256 

 

Из данных таблицы 1 можно предположить, что атака метоксид-иона 

возможна по положениям 2, 4, 6 и 7a субстрата с образованием аддуктов, 

каждый из которых может существовать в виде двух энантиомеров. 

Установлено, что в газовой фазе разность энергий НСМО субстрата и ВЗМО 

нуклеофила составляет 0,64 эВ, тогда как в метаноле эта величина 

возрастает до 6,11 эВ, что свидетельствует о возрастании роли зарядового 

фактора при проведении реакции в метаноле. Согласно закону Гесса были 

рассчитаны стандартные энтальпии изучаемых реакций. 
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СЕКЦИЯ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ  

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

УДК 577.1 

Шевченко Н., Артемова О.В., Подосинникова А.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЗНАЧЕНИЕ ВИТАМИНОВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА 

Начало изучения витаминов было положено русским врачом Н.И. 

Луниным, который еще в 1888 г. установил, что для нормального роста и 

развития животного организма, кроме белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных веществ, необходимы еще какие-то, пока неизвестные науке 

вещества, отсутствие которых приводит организм к гибели. 

Доказательство существования витаминов завершилось работой 

польского учѐного Казимира Функа, который в 1912 г. выделил из рисовых 

отрубей вещество, излечивающее паралич голубей, питавшихся только 

полированным рисом (бери-бери – так называли это заболевание у людей 

стран Юго-Восточной Азии, где население питается преимущественно 

одним рисом). Химический анализ выделенного К. Функом вещества 

показал, что в его состав входит азот. Открытое им вещество К. Функ назвал 

витамином (от слов «вита» жизнь и «амин» – содержащий азот). 

С точки зрения химии, витамины - это группа низкомолекулярных 

веществ различной химической природы, обладающих выраженной 

биологической активностью и необходимых для роста, развития и 

размножения организма. 

Витамины образуются путем биосинтеза в растительных клетках и тканях. 

Обычно в растениях они находятся не в активной, но высокоорганизованной форме, 

которая, по данным исследований, наиболее подходит человеческому организму, а 

именно – в виде провитаминов. Их роль сводится к полному, экономичному и 

правильному использованию основных питательных веществ, при котором 

органические вещества пищи высвобождают необходимую энергию. 

Часто говорят: «Эта пища полезная, в ней много витаминов». Но 

немногим точно известно, что такое витамины, откуда они берутся, в каких 

продуктах содержатся, какое значение имеют для нашего здоровья, как и 

когда нужно принимать витамины и в каком количестве.  Каждый человек 

хочет быть здоровым. Здоровье-это то богатство,  которое нельзя купить за 

деньги или получить в подарок. Люди сами укрепляют или разрушают то, 

что им дано природой. Один из важнейших элементов этой созидательной 

или разрушительной работы - это питание.  Всем хорошо известно мудрое 

изречение: «Человек есть то, что он ест».  
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УДК 666.762. 

Сергеева О.В., Леонов В.Г. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТЕРМОРЕАКТИВНОГО  

СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ТОНКОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Одним из основных методов получения керамических заготовок 

сложных конструкций является пластическое формование. При 

использовании данного метода стоит задача сохранения формы 

полуфабриката после выдавливания  и повышения прочности и плотности и 

прочности заготовок при обжиге. С этой целью в работе изучено влияние 

вида и состава полимерного связующего на свойства керамических 

заготовок, полученных методом пластического формования. 

Исследования проводили на корундовом порошке ВК-94-1 с удельной 

поверхностью 5500+500 см
2
/г. В качестве связок применяли ненасыщенные 

полиэфирные смолы: олигоэфирмалеинат ПН-19 и олигоэфиракрилаты 

МГФ-9 и ТГМ-3. Технологические достоинства этих веществ состоят в 

лѐгкости их формования при давлении 40-50 МПа и отверждения в 

присутствии инициатора полимеризации (пероксида бензоила). По 

сравнению с другими фенол- и фурфуролсодержащими термореактивными 

веществами, данный вид смол имеет ряд преимуществ. Они нетоксичны, 

нелетучи, что исключает загрязнение окружающей среды и уменьшает 

взрыво- и пожароопасность. При отверждении керамических масс на их 

основе в меньшей степени проявляется ингибирующее действие кислорода 

воздуха. 

В работе изучены структурно- механические и технологические 

свойства термореактивных масс, показано влияние состава связующих на 

плотность и пористость обожженных керамических заготовок. На основе 

анализа деформационных свойств даны рекомендации по использованию на 

стадии формования ненасыщенных полиэфирных смол для получения 

керамических заготовок с толщиной стенки 250 мкм. Установлено, что 

введение в термореактивные связки пластификатора (дибутилфталата) 

улучшает реологические свойства масс и снижает общее содержание 

связующего с 20  до 17-18% масс.  
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УДК 666.9 

Авилов П.А., Вовк И.В., Леонов В.Г. 

(Новомосковский филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева 

НТЦ ООО «Полипласт Новомосковск») 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ЦЕМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОННЫХ 

СМЕСЕЙ 

При современном ритме строительства большой актуальностью 

пользуются модифицированные бетоны. Использование при бетонировании 

пластифицирующих добавок на разных основах и цементов различных 

производителей заставляет нас искать между ними зависимости. Решение 

этой проблемы возможно путем анализа фактических данных 

эффективности потребительских свойств добавок и минералогии цемента 

разных производителей. 

Цель данной работы состояла в выборе 20-25 цементов с максимально 

различающейся минералогией, исследовании потребительских свойств 

бетонных смесей и бетонов, изготовленных с применением добавок на 

различных основах, на этих цементах. В работе также исследованы 

зависимости физико-химических показателей бетона от физико-химических 

показателей цемента (нормальная густота цементного теста – водоцементное 

отношение, активность цемента – прочность бетона). 

Бетонные смеси с добавками изготавливали по следующему составу: 

цемент 350 кг/м
3

, щебень 990 кг/м
3
, песок 850 кг/м

3
. Количество воды 

подбиралось по бездобавочному составу до  получения малоподвижной 

смеси с осадкой конуса 3-4 см. Далее из бетонных смесей изготавливались 

образцы – кубы бетона для испытания на прочность, которые хранились при 

температуре 20 ± 2ºС и относительной влажности 95-100% . Испытания 

образцов на сжатие проводилось в возрасте 1, 7 и 28 суток, а так же после 

тепло-влажностной обработки, имитирующий производство сборного 

железобетона.  

Анализом установлено, что эффективность всех пластифицирующих 

добавок напрямую зависит от содержания алюминатов в цементе, прочность 

бетона с добавками – от содержания трехкальциевого силиката. Так же 

установлена зависимость сохраняемости подвижности  бетонной смеси во 

времени с пластифицирующими добавками от величины удельной 

поверхности цемента. Настоящие зависимости помогут технологам заводов-

производителей бетонов, работающих на различных цементах,   в 

стабилизации  потребительских свойств бетонных смесей с 

пластифицирующими добавками. 
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УДК 541.83 

Ламзин А., Германович Е., Кравцова Е., Антипов В., 

Стольникова Н.В. 

(МКОУ СОШ №5, г. Кимовск) 

ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Поводом для выполнения данной работы явилась экскурсия на малое 

предприятие нашего города, «Кимовские нанотехнологии». 

Особенность предприятия в том, что оно работает на пике 

современных технологий. С 2011 года «Кимовские нанотехнологии» 

выполняют государственный оборонный заказ – здесь изготавливается 

электропроводящая нить для радиопоглощающей маскировочной сети, 

которая делает невидимыми для радаров современные ракетные комплексы. 

Именно эту нить специалисты называют настоящим технологическим 

прорывом. Правильное  название -  наноструктурный ферромагнитный 

микропровод (НФМП). Он  обладает необычным сочетанием 

электрофизических свойств: толщиной от 2 до 30 микрон и низкой  массой 

(один километр провода весит менее 1 грамма). После обмотки этого 

провода синтетической нитью из него ткут полотно. Получаемая ткань 

способна снизить вредное воздействие излучения в 10 тысяч раз. 

Существует множество профессий, где спецодежда из такой ткани будет 

очень востребована – например, в здравоохранении, где используются 

высокочастотная аппаратура, теплоэнергетика, сотовая связь. Помимо 

защитных костюмов, у нити может быть совершенно неожиданное 

применение. Возможно, в Кимовске будут производиться тканые 

радиоэкранирующие обои. Одно из применений – шторы и жалюзи для 

предприятий и организаций, которые заботятся о своей конфиденциальности 

(например, банки). Современные ИКТ-технологии позволяют даже через 

закрытое окно снимать информацию с компьютера по радиоканалу. Эта 

проблема будет решена, если в офис повесить штору из радиоэкранирующей 

ткани. 

В ходе данной работы была изучена история развития нанотехнологий 

и возможности их применения в медицине, получены и исследованы 

различные наножидкости и нанокристаллы.  

Результаты работы показали, что при определенных условиях можно 

получить упорядоченную кристаллическую структуру (в данном случае - 

серебряный дендрит). Работа является учебно-исследовательской, но, 

возможно, существенно повлияет на выбор дальнейшего жизненного пути еѐ 

авторами. 
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УДК 541.83 

Ченцова Т. Ю., Стольникова Н.В. 

(МКОУ СОШ №5, г.Кимовск) 

ВЛИЯНИЕ ИНФРАЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА                                                        
Жизнь человека неразрывно связана с различными звуками, причем 

часть из них человеческое ухо не улавливает. Поэтому представляет 

существенный интерес вопрос о влиянии таких звуков на жизнь и здоровье 

человека.  

Цель работы: изучение влияния инфразвука  на организм человека, 

выявление источников инфразвука в городе Кимовск. 

Инфразвук  — механические волны, аналогичные звуковым, но 

имеющие частоту менее 20 Гц. Окружающая нас среда буквально пронизана 

инфразвуковыми колебаниями, природными источниками инфразвука 

являются волны, землетрясения, ураганы, извержения вулканов, резкие 

колебания давления в атмосфере и пр. В городе же инфразвук возникает в 

самых различных условиях: при обдувании ветром зданий, деревьев, 

телеграфных столбов, металлических ферм, при движении человека и 

животных, при работе различных механизмов, станков, котельных. 

Не подозревая о существовании в мире инфразвуков, не слыша их, мы 

тем не менее можем от них пострадать или в лучшем случае испытать 

весьма неприятные ощущения. Когда человек оказывается вблизи источника 

инфразвука, частота последнего совпадает с частотой какого-нибудь органа 

человека и возникает резонанс.  Длительное воздействие инфразвука 

вызывает   хронический гастрит, колит, затруднение дыхания, тошноту, 

расстройства терморегуляции, нарушение зрительного восприятия,  

многообразные вегетативные реакции. 

Инфразвук может использоваться в качестве оружия. Например, во 

время второй мировой войны в целях создания паники и дестабилизации 

обстановки немцы подбрасывали англичанам множество специальных копий 

грампластинок с записями популярных исполнителей, но с добавкой 

инфразвука. Однако, нашли и мирное применение, к примеру, в медицине. 

Для выявления мест с наибольшим влиянием инфразвука в г 

Кимовск было отобрано 10 территорий: МКОУСОШ № 5, стадион им В.И. 

Ленина, Кимовский Радиоэлектромеханический завод, торговый центр 

«Талисман», Сквер Трудовой славы,  ночной  клуб « NIGHT LIFE», 

кинотеатр «Синема 3D», площадь им В.И. Ленина, автовокзал, Кимовская 

швейная фабрика ОАО ОМИЖ. 

Уровень инфразвука в выбранных местах определяли с 

использованием шумомера «TESTO 817». По результатам измерений  можно 

смело сказать, что первое место по воздействию инфразвука занимает 

территория завода КРЭМЗ, второе-ночной  клуб « NIGHT LIFE» и третье - 

кинотеатр «Синема 3D». Инфразвук обнаруженной частоты вызывает 

звуковое опьянение наподобие алкогольного, нарушает сон и психическое 
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здоровье, ведет к глухоте. Самому слабому воздействию мы подвергаемся в 

школе, на стадионе и в сквере Трудовой славы, - уровень инфразвука на этих 

территориях лежит в пределах гигиенической нормы. 

Можно сделать вывод, что люди подвергаются воздействию 

инфразвука в общественных местах, в домах, при езде в автомобиле и 

автобусе. Но максимальное влияние на свой организм мы получаем на 

дискотеках, во время просмотра фильмов в кинотеатрах, а так же при работе 

на фабриках и заводах. 

Для устранения  или уменьшения влияние инфразвука на организм  

необходимо использовать средства защиты органов слуха и головы - 

наушники, противошумы, а так же применять рациональный режим труда: 

отдыхать в течение 20 мин через каждые 2 часа работы. Сейчас уже в 

мировом масштабе принимаются меры борьбы с шумовым загрязнением 

среды: усовершенствуются двигатели и другие части машин, используются 

звукоизолирующие материалы и конструкции, зеленые насаждения. 

Человеческий организм крайне подвержен воздействию звуков 

неслышимых для уха частот. Поэтому следует принимать все необходимые 

меры в борьбе с «невидимым врагом». 

 
УДК 541.8 

Маслова Э.В., Алдобаев Д.С. 

(Новомосковский филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

АНТЕГМИТА В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Антегмит, - углеграфитовый материал, известный под промышленной 

маркой АТМ-1 содержит два основных компонента, - графит и 

фенолформальдегидную смолу. 

Благодаря уникальным физико-механическим свойствам антегмит 

применяется как конструкционный материал в машиностроении при 

изготовлении теплообменной аппаратуры и футеровок. Достаточно низкое 

удельное электрическое сопротивление(1,2 – 6)·10
-5

 Ом · м позволяет 

считать антегмит перспективным материалом для электрохимических 

технологий. В частности, - для  изготовления литых магнетитовых анодов, 

где антегмит может быть использован в качестве токоподводящего и 

токораспределяющего элемента. Информации об электрохимии АТМ-1 в 

водных средах в мировой научной литературе не обнаружено. В этой связи 

было исследовано электрохимическое поведение антегмита в кислых и 

щелочных средах. 

Поляризационные кривые снимались на потенциостате П-5827М в 

потенциостатическом режиме.  

По полученным данным сделаны следующие выводы:  наличие на 

анодных поляризационных кривых тафелевских участков, свидетельствует о 

сложном, многостадийном процессе окисления компонентов водной среды 
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на углеродных материалах. Маленький ток обмена указывает на 

необратимость реакции выделения кислорода на исследуемых материалах, 

что вызвано хемосорбцией О2 на углероде. О прочности образующихся 

адсорбционных связей можно судить по величине кажущегося коэффициента 

переноса.  
 

УДК 541.8 

Наджиева А.Р., Иванова О.В. 

(Новомосковский филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАСТЕРА Fe3O4  

С ВОДНЫМИ СРЕДАМИ 

В настоящей работе с целью получения дополнительных сведений о 

возможных факторах определяющих поведение магнетита 

(стехиометрический состав которого представлен формулой Fe3O4) в водных 

средах различной кислотности рассмотрены квантовохимические индексы 

реакционной способности изолированных молекул и их комплексов в 

системе магнетит – водная среда. 

Проведено квантово-химическое моделирование взаимодействия 

магнетита с водной средой, сделан анализ электронного строения 

молекулярного кластера Fe3O4 и продуктов его взаимодействия с гидратами 

Н5О2+, H4О2, Н3О2-. Результаты анализа свидетельствуют, что наибольшей 

реакционной способностью в отношении оксида железа обладает гидрат 

иона гидроксония. Он протонирует кластер с образованием гидридной связи 

Fe-H, способствующей повышению химической активности катионных и 

анионных составляющих структуры магнетита. Молекулы воды, 

взаимодействуя с кластером, оказывают двоякое действие: повышают 

реакционную способность отдельных катионных составляющих и понижают 

химическую активность анионных составляющих Fe3O4 . Гидрат гидроксид-

иона H3О2-воздействует таким образом, что понижается химическая 

активность всех составляющих кластера. Характер изменения химической 

активности составляющих кластера при взаимодействии с рассмотренными 

реагентами находится в соответствии с экспериментальными данными о 

влиянии pH среды на коррозию оксида. 

 

УДК 541.8:536.6:532.14 

Комиссарова Н.Н., Новиков А.Н.  

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 

НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
Настоящая работа является продолжением исследований растворов 

электролитов в апротонном диполярном растворителе N-метилпирролидоне 

(МП). Изучение аддитивности свойств смесей растворов электролитов дает 
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полезную информацию о взаимном влиянии ионов в трехкомпонентной 

системе.  

В работе экспериментально исследованы теплоемкость (Ср) и 

объемные свойства (V) растворов двухкомпонентных и трехкомпонентных 

систем иодидов металлов в (МП) при 298,15 К. Для исследования 

теплоемкости и плотности растворов были использованы прецизионные 

калориметрическая и денсиметрическая  установки. Погрешность измерения 

теплоемкости составляла не более 110
-3

 Дж(г К)
-1

, плотности – не более 2 

 10
-5

 г  см
-3

. 

Для объяснения характера изменения теплоемкости (Ср) и объема 

трехкомпонентных растворов электролитов в МП при смешении 

изомоляльных бинарных растворов по уравнениям вида (1) были рассчитаны 

коэффициенты аддитивности δс и δv.  

%100
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(1) 

где .экспY  экспериментальные значения Ср  или V 

трехкомпонентных растворов, аддY   аддитивные значения Ср  или V 

растворов, которые рассчитываются по уравнению (2): 
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где 1Y , 2Y  и 21 , gg  соответственно Ср  или V и массы бинарных 

растворов. 

Установлено, что величины δс  0 и δv  0, что соответствует 

уменьшению Ср  и увеличению V при смешении. Обсуждены зависимости 

коэффициентов аддитивности δс и δv от концентрации электролита и 

сделаны выводы о межчастичных взаимодействиях в растворе. 

 

УДК 541.8:532.14 

Воронцова С.В., Новиков А.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ИОДИД КАЛИЯ – 

N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН – ВОДА  

Исследование физико-химических свойств растворов на основе N-

метилпирролидона (МП) - перспективного растворителя с хорошей 

растворяющей способностью по отношению к большому классу 

органических и неорганических веществ, представляет как теоретический, 

так и прикладной интерес. МП хорошо смешивается с другими 

растворителями (с водой, например, неограниченно), что расширяет 
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возможности его применения в химии и технологии.  Важность изучения 

объемных свойств обусловлена тем, что они непосредственно связаны со 

структурными изменениями, происходящими при образовании растворов. 

Настоящая работа посвящена денсиметрическому исследованию 

растворов иодида калия в смешанном растворителе МП - вода с малым 

содержанием неводного компонента при 298,15 К. Для исследования 

плотности растворов была использована прецизионная пикнометрическая 

установка (погрешность измерения не более  2  10
-5

 г  см
-3

). Для 

приготовления растворов использовали дважды перегнанную воду и МП, 

осушенный молекулярными ситами 4А, и дважды перегнанный под 

вакуумом (содержание воды составляло 0,02 % масс.). 

На основании экспериментальных данных были вычислены 

кажущиеся мольные объемы ФV, экстраполяцией концентрационных  

зависимостей которых к состоянию бесконечного разбавления были 

определены стандартные парциальные мольные объемы 
о

2
V  KI в смешанном 

растворителе МП – вода с ХМП=0,025 и 0,050. Установлено, что в пределах 

погрешности расчета полученные значения совпадают с 
о

2
V  KI в воде и 

смеси МП-H2O при ХМП=0,10, что подтверждает вывод о несущественном 

влиянии на структуру воды малых добавок МП и позволяет использовать 

для разделения величин 
о

2
V  на ионные составляющие в данном диапазоне 

составов растворителя МП-H2O систему стандартных значений объемов 

ионов в водном растворе. 

 

УДК 541.8:532.14 

Роскошнова А.М., Новиков А.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ БЕНЗОЙНОЙ 

КИСЛОТЫ В N-МЕТИЛПИРРОЛИДОНЕ ПРИ 298,15 К 

Исследование физико-химических свойств растворов на основе N-

метилпирролидона (МП) - перспективного растворителя с хорошей 

растворяющей способностью по отношению к большому классу 

органических и неорганических веществ, представляет как теоретический, 

так и прикладной интерес. Важность изучения объемных свойств 

обусловлена тем, что они непосредственно связаны со структурными 

изменениями, происходящими при образовании растворов.  

В работе экспериментально исследованы объемные свойства 

растворов бензойной кислоты в МП при 298,15 К. Для исследования 

плотности растворов была использована прецизионная пикнометрическая 

установка. Погрешность измерения плотности растворов составляла 210
-5

 

гсм
-3

. Измерения проводили параллельно в двух пикнометрах из 

молибденового стекла с капиллярной шейкой, уровень жидкости в которой 



126 

 

определяли при помощи катетометра. Зависимость объема жидкости в 

пикнометре от ее уровня в капилляре находили при калибровке пикнометров 

по дважды перегнанной воде и водным растворам хлорида калия. 

МП квалификации «ч» высушивали молекулярными ситами марки 

«4А» и подвергали двукратной перегонке под вакуумом. Содержание воды в 

образцах МП не превышало 0,02 масс.%. Бензойную кислоту квалификации 

«хч» с содержанием основного вещества не менее 99,5% масс. использовали 

без дополнительной очистки. 

На основании экспериментальных данных о плотности растворов 

были вычислены кажущиеся мольные объемы ФV, экстраполяцией 

концентрационной зависимости которых к состоянию бесконечного 

разбавления был определен стандартный парциальный мольный объем 
о

2
V  

бензойной кислоты в МП, являющийся важной термодинамической 

константой.  

Обсуждены концентрационные зависимости плотности растворов и 

кажущихся мольных объемов бензойной кислоты в МП  

 

УДК 541-18 

Б.А. Рыданов, Е.И. Костылева, Т.И.Рыбкина 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ И КЕРАМООБРАЗОВАНИЕ  

СИЛИКОНОВЫХ  РЕЗИН 

В работе изучено  влияние наполнителей и каталитических добавок 

на керамообразование и термоокислительную деструкцию силиконовых 

резин. Для получения керамообразующих компаундов проводилось 

исследование влияния различных наполнителей – карбоната кальция, 

силиката кальция, оксида магния, гидроксида алюминия, а также 

каталитических добавок – кремнийметаллоорганические комплексы железа 

и самария, церия (MOC-3-Fe+ Sm, МОС-Се),  способствующие 

керамообразованию. За основу был выбран полидиметилсилоксановый 

каучук СКТН-А. Содержание керамообразующего наполнителя изменялось 

от 20 до 40% от массы П-710.   

При термообработке образца резины на основе СКТН-А керамики 

не образуется. Исследование  вулканизованного компаунда П-710 показало, 

что выход неорганического остатка несколько ниже содержания 

неорганических компонентов в композиции Это позволяет сделать вывод, 

что при высокой температуре силиконовый полимер деполимеризуется в 

форме легколетучих диметилсилоксановых циклов [Me2SiO]n унося с собой 

часть неорганических компонентов. В результате получается 

порошкообразная  неорганическая зола.        

Для вулканизатов, модифицированных MOC-3-Fe+ Sm, МОС-Се, 

наблюдается значительное уменьшение относительного удлинения и 
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напряжения при разрыве по сравнению с  исходным. Физико-механические 

свойства вулканизатов  последовательно уменьшаются с увеличением 

содержания катализатора керамообразования. исследование образцов 

керамообразующего материала методом термогравиметрии и 

дифферинциальной термической гравиметрии показало, что наиболее 

интенсивно процессы окисления проходят при температурах 390– 450 
о
С. 

Таким образом, установлено, что наибольший эффект 

керамообразования наблюдается в композиции на основе  СКТН-А, 

содержащей силикат кальция и МОС-Се, для которой выход керамики 

составляет 55 %. Каолин, силикат кальция  являются перспективными 

добавками для получения керамообразующих композиций на основе 

полидиметилсилоксанового каучука.  

 

УДК 615.1:54 

Саидова В.В., Иваненко О.И. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ КАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ АЛИФАТИЧЕСКОГО РЯДА 

Фармацевтическая химия, основываясь на общих законах химии, 

рассматривает вещества, применяющиеся в медицинской практике.  

Получили калия ацетат калия и натрия цитрат. Калия ацетат – белый 

кристаллический порошок со слабым запахом уксусной кислоты, 

гигроскопичен, на воздухе расплывается, растворяется в воде и спирте. 

Натрия цитрат – белые кристаллы без запаха, легко растворим в воде, но не 

растворим в спирте. 

Чтобы созданное лекарственное вещество удовлетворяло 

требованиям медицины, охарактеризовали его качество как лекарственного 

препарата. Для этого изучили физические и химические свойства калия 

ацетата и натрия цитрата. Подтвердили подлинность препаратов, проверили 

на содержание примесей по ГФХ: реакция на ион калия с ВКК, с раствором 

кобальтинитрита натрия; реакции на ацетаты, реакция на цитраты с 

хлоридом кальция, реакции на ион натрия.  

Убедившись в подлинности лекарственных веществ, проверили их 

доброкачественность, т.е. не содержат ли они посторонних примесей, 

снижающих его лечебный эффект. Провели анализ на недопустимые 

примеси. Получили, что калия ацетат не содержит восстанавливающих 

веществ, а натрия цитрат – не содержит As(III), при этом потеря массы при 

высушивании составила 27,2% (по ГФХ – 25-28%). 

Установили количественное содержание лекарственного вещества 

по ГФХ. Для калия ацетата проводили неводное титрование в ледяной 

уксусной кислоте. Для натрия ацетата осуществили нефармакопейное 

определение – неводное титрование, прямую ацидиметрию, обратную 

аргентометрию. 
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После получения всех этих данных сделали вывод о пригодности 

лекарственных веществ, для использования в фармацевтической практике. 

Калия ацетат применяется как диуретическое средство, при гипокалиемии 

как источник калия. Натрия цитрат применяется как консервант препаратов 

крови. 

 

УДК 615.014 

Синюгина Е.В., Сухинина О.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАК ОСНОВА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

В наш век экологических катастроф и нездорового питания, 

постоянного роста заболеваемости аллергическими и дерматологическими 

заболеваниями без энтеросорбентов не обойтись. Эти препараты снимают 

интоксикацию и выводят вредные вещества из организма, применяются при 

отравлениях и кишечных инфекциях. В прошлом веке было принято 

применять активированный уголь, однако сейчас существуют гораздо более 

эффективные и безопасные современные энтеросорбенты. Сегодня в аптеках 

можно найти различные препараты. Чем же они отличаются и, какой 

сорбент лучше выбрать? Фармацевты знают, что эффективность 

энтеросорбента зависит прежде всего от того, какую сорбирующую 

поверхность он может создать и как он будет взаимодействовать с 

организмом человека.   

Использование элементоорганических соединений в качестве 

основы  различных фармацевтических препаратов и в частности, 

энтеросорбентов, основано не на их биологической активности, а, наоборот, 

связано с биологической инертностью (биосовместимостью) и уникальными 

физико-химическим свойствами. Их молекулы имеют большие размеры и не 

проникают через биомембраны, то есть не оказывают вредного воздействия 

на кожу, ткани, внутренние органы и дыхательные пути.  

Например, фармацевтический препарат под названием 

«Энтеросгель» содержит в качестве действующего вещества - продукт 

нелинейной поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидроксо-1,3-диметил-

дисилоксана полигидрат. Изготавливается в двух лекарственных формах:  в 

виде геля для приготовления суспензии для приема внутрь и в виде пасты 

для приема внутрь (вспомогательные вещество - вода очищенная). 

Энтеросгель является гелевидным энтеросорбентом. Представляет собой 

пространственно сшитую кремнийорганическую матрицу, образующую 

поры заполненные водой. Заданные размеры пор обеспечивают 

селективность сорбции. Энтеросгель сорбирует и выводит из организма 

преимущественно среднемолекулярные токсические вещества. Энтеросгель 

обладает гидрофобными свойствами, не налипает на слизистые оболочки, не 

травмирует их и не внедряется в ткани организма. 
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УДК 615.1:54 

Хайбулова С.К., Рыбкина Т.И. 

(Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева) 

СОЕДИНЕНИЯ МАГНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Соединения магния широко применяются в медицине и оказывают 

многогранное влияние на организм. Сульфат магния действует на 

центральную нервную систему и оказывает успокаивающее действие. В 

зависимости от дозы могут наблюдаться снотворный или наркотический 

эффекты. Магния карбонат основной и окись магния используются как 

антацидные (снижающие кислотность желудка) средства. Магния карбонат 

основной также применяется как  обволакивающее и легкое слабительное 

средство. Перекись магния применяется при диспепсии (расстройстве 

пищеварения), брожении желудка и кишечника. Данные лекарственные 

вещества используются в технологии изготовления твердых (таблетки, 

порошки) и жидких лекарственных форм. 

Все соединения магния могут входить в состав как простых так и 

сложных лекарственных препаратов. Магния сульфат используется в 

виде раствора для внутривенного введения и в виде порошка для 

приготовления суспензии для приѐма внутрь. Магния оксид содержится в 

таких таблетках как: «Олиговит», «Мульти-табс Актив", препарате «Mag-

Ox», «Uro-Mag», а также большое количество разных витаминно-

минеральных комплексов. Магния пероксид - порошок для приема внутрь.  

 В работе синтезированы соединения магния: магния сульфат, 

магния пероксид, магния карбонат основный и магния оксид, которые 

используются в различных лекарственных формах в качестве лекарственных 

средств, имеющих различное фармакологическое действия. 

Проведен контроль качества полученных соединений. Согласно 

соответствующим фармакопейным статьям ГФ X в т.ч. проведен анализ на 

недопустимые примеси, такие как: мышьяк, кальций, железо, хлориды, 

сульфаты и тяжелые металлы. 

Было установлено, что содержание мышьяка 0,0001%, кальция - 

0,05%,  железа - 0,004%, хлориды – 0,04%, сульфаты – 0,1%, тяжелые 

металлы - 0,002%, что соответствует требованиям подлинности ГФX. 

После получения всех этих данных сделан вывод о возможности 

применения полученных химических соединений в  качестве лекарственных 

веществ, для использования в фармацевтической практике.  

 

УДК 541.18 

Тарасенкова А.Э., Кизим Н.Ф. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЭСТРАКЦИИ КИСЛОТ ИЗ КАПЛИ 

Экстракция и реэкстракция неорганических веществ являются 

сложными гетерофазными процессами, включающими множество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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составляющих. Реэкстракция из капли, осуществляемая путем молекулярной 

диффузии в капле и конвекции во внешнем растворе, осложнена 

гидродинамической неустойчивостью межфазной поверхности, которая 

вызывает появление и развитие спонтанной поверхностной конвекции 

(СПК). При этом имеет место протекание химических реакций с 

экстракционным реагентом, адсорбционно-десорбционные процессы, 

частичное эмульгирование, формирование взвесей, сильно усложняющих 

процесс. Все вышеперечисленные явления столь тесно связаны между собой 

и с процессом массопередачи, что выделение и изучение какого-либо одного 

из них – задача весьма сложная  

Целью настоящего исследования являлось изучение кинетики 

реэкстракции из капли на модельных системах толуол-кислота-вода в 

присутствии в качестве экстракционного реагента трибутилфосфата при 

индивидуальном содержании хлорной или азотной кислот. 

Экстракты готовили путем встряхивания в делительной воронке 

равных объемов 0,1 М раствора ТБФ в толуоле и индивидуальных водных 

растворов хлорной или азотной кислот в течение 5 мин, последующего 24-

часового расслаивания и отделения органической фазы. В качестве водной 

фазы при реэкстракции использовали насыщенную толуолом 

дистиллированную воду. Для определения остаточной концентрации 

кислоты в капле использовали метод потенциометрического титрования. 

Исследовались одиночные капли экстракта, всплывающие в 

экстракционной колонне, заполненной водной фазой. Для изучения 

кинетики реэкстракции кислоты из капли ставили опыты с разной высотой 

столба жидкости, тем самым изменяя время подъема капли (время отрыва и 

затягивания капли при этом остается неизменным).  

Установлено, что в исследуемых системах интенсивность СПК и 

развитие спонтанного эмульгирования различаются. 

Визуально наблюдаемое помутнение органической фазы, более 

заметное в системе с хлорной кислотой, указывает на возникновение 

спонтанного эмульгирования, ввиду потери гидродинамической 

устойчивости межфазной поверхности из-за возникновения градиента 

межфазного натяжения.  

Увеличение межфазной поверхности и особенность реэкстракции из 

капли малого размера обуславливают интенсификацию процесса 

реэкстакции кислот. 

Рассчитаны кажущиеся коэффициенты массопередачи при 

реэкстракции кислот из единичной капли.  

Произведена оценка величин «концевых эффектов» в период 

образования капель. 
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УДК 541.1 

Пфайфер И.В., Голубина Е.Н., Кизим Н.Ф., Журавлев В.И. 

 (Новомосковский институт ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ МАТЕРИАЛА  

НА ОСНОВЕ ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)ФОСФАТА ЛАНТАНОИДА 

Диапазон применения редкоземельных элементов (РЗЭ) и соединений 

на их основе с каждым годом расширяется, и изучение свойств материала на 

их основе представляет интерес. Основным методом извлечения РЗЭ 

является жидкостная экстракция, которая обычно осуществляется 

растворами ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК) в разбавителе. 

Свойства формирующихся при экстракции межфазных образований на 

основе ди-(2-этилгексил)фосфатов лантаноидов (Д2ЭГФLn) практически не 

изучены. 

Целью работы является изучение способности материала на основе 

солей Д2ЭГФК, извлеченных из переходного слоя экстракционной системы 

проводить электрический ток. 

Электропроводность материала на основе Д2ЭГФLn, извлеченного из 

переходного слоя экстракционной системы, невелика и зависит от времени 

контакта фаз, природы извлекаемого элемента, природы разбавителя. 

Электропроводность материала межфазных образований обусловлена низкой 

концентрацией носителей тока и обусловлена в основном наличием в нем 

воды. В области малых времен формирования материала (он обладает 

вязкоэластичными свойствами) замена разбавителя оказывает влияние на 

электропроводность. В растворах с меньшей вязкостью разбавителя 

вероятность проникновения воды в состав материала выше. С течением 

времени доля кристалличности в материале на основе Д2ЭГФLn 

увеличивается и изменяется соотношение молекулярной и ионной формы. С 

увеличением диэлектрической проницаемости растворителя возрастает 

электропроводность материала.  

При пропускании через материал межфазных образований 

постоянного электрического тока через 2-3 с наблюдается кристаллизация 

материала межфазных образований, что указывает на разложение воды, 

входящей в его состав, подтверждаемое изменением интенсивностей линий в 

ИК-спектре с частотами 3650, 3750 и 1640 см
-1

. Зависимость объема 

выделившегося на катоде водорода от времени имеет сложный вид, 

указывающий, по-видимому, на существование химического равновесия. 

При неизменности формы разлагаемого кристаллогидрата на временной 

зависимости может наблюдаться участок с постоянным значением. Выход 

водорода по току составляет 95 %. Увеличение массы анода обусловлено 

образованием оксидов платины в  поверхностном слое анода. Поскольку 

привес анода пропорционален прошедшему количеству электричества, то 

можно утверждать, что процесс электролиза протекает электрохимически. 
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УДК 541.128;66.097 

Левченкова М. Ф., Абу Амриа О.А., Молодцова М.Ю., Добрыднев С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИ 

АКТИВНОГО ОКСИДА НИКЕЛЯ НА ИНЕРТНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

Оксид никеля является катализатором в целом ряде химических 

синтезов, важнейшие из которых - гидрирование ароматических 

углеводородов и конверсия метана. Оксидно-никелевые катализаторы (ОНК) 

должны отвечать следующим требованиям: термостабильность, 

механическая прочность, большой срок службы, высокая удельная 

поверхность, обуславливающая каталитическую активность. 

В существующих технологиях производства промышленных ОНК 

состав формовочной массы одновременно включает никельсодержащие 

соединения и инертный носитель. В таких катализаторах степень целевого 

использования оксида никеля сравнительно невелика, поэтому более 

перспективным является формирование каталитически активной зоны 

только на поверхности носителя. 

В качестве инертного носителя был использован алюмооксидный 

носитель в форме шаров диаметром 18 мм с 7 отверстиями диаметром 3 мм, 

состоящий из смеси высокотемпературной и низкотемпературной форм 

оксида алюминия в соотношении от 0,05:0,95 до 0,50:0,50 (в пересчете на 

Al2O3). 

Носители помещали в 1М водный раствор аммиака, проводили 

пропитку в течение 10 мин., создав разряжение 100 – 150 мм. рт. ст., 

промывали дистиллированной водой и выдерживали в 1 М водном растворе 

нитрата никеля при температуре 60 - 70
о
С в течение трех часов. 

После операции пропитки носители подвергались сушке при 

температуре 100-120°С (три часа) и прокаливание при температуре 390-

410°С в течение часа. 

Полученные катализаторы имеют на поверхности носителя активный 

слой ультрадисперсного оксида никеля толщиной от 0,4 – 0,5 · 10
-3

 м. 

 

УДК 532.64 

Левченкова М. Ф., Абу Амриа О.А., Молодцова М.Ю., Добрыднев С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕИОНОГЕННОГО 

ПАВ АЛМ - 7 

В последние годы растѐт производство и расширяются области 

применения неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые 

не только дешевле ионогенных, но и обладают рядом чрезвычайно ценных 

свойств, обусловливающих их применение в качестве моющих агентов, 

эмульгаторов, стабилизаторов дисперсных систем и т. д. 



133 

 

Особенности протекания процесса адсорбции зависят от природы 

ПАВ, свойств поверхности, состава и концентрации раствора, природы 

растворителя и других факторов. Настоящая работа посвящена изучению 

адсорбции неионогенного ПАВ АЛМ – 7 на границах раздела фаз: водный 

раствор – воздух и водный раствор - анодированная алюминиевая фольга. 

В качестве объекта неионогенного ПАВ был исследован синтанол 

АЛМ – 7, который представляет собой смесь первичных оксиэтилированных 

синтетических высших жирных спиртов фракций С12 – С14, лаурат-7 со 

средним значением молекулярной массы 1500 г/моль. 

Адсорбцию неионогенного ПАВ АЛМ – 7 на границах раздела фаз 

водный раствор – воздух в интервале концентрации ПАВ от 10
–6

 до 10
–4

 М 

изучали методом отрыва пластинки (метод Дю – Нуи). На основании 

полученных данных построена изотерма адсорбции, рассчитана критическая 

концентрация мицеллообразования (ККМ). Вид изотермы адсорбции 

свидетельствует о том, что ПАВ адсорбируется как в молекулярной, так и в 

мицеллярной формах. 

Определен краевой угол смачивания водного раствора АЛМ – 7 в 

интервале концентрации ПАВ от 10
–5

 до 10
–4

 М на поверхности 

анодированной алюминиевой фольги. На основании значений краевого угла 

построена изотерма смачивания, рассчитаны работы когезии, адгезии и 

коэффициент растекания. Переход поверхности анодированной 

алюминиевой фольги от гидрофобной к гидрофильной происходит при 

концентрации ПАВ 4,90·10
-5

 М. 

 

УДК 661.874.22 

Левченкова М. Ф., Абу Амриа О.А., Молодцова М.Ю., Добрыднев С.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ NiO ТЕРМОЛИЗОМ 

ОСНОВНОГО КАРБОНАТА НИКЕЛЯ 

Ультрадисперсный оксид никеля находит широкое применение в 

химической, электрохимической, нефтехимической и других областях 

промышленности, используется для создания новых эффективных 

катализаторов с большой удельной поверхностью. 

Физико-химические свойства ультрадисперсных частиц оксида никеля 

зависят от способов его получения. Исходя из экологических и 

экономических соображений, наиболее перспективными соединениями для 

получения ультрадисперсных частиц оксида никеля являются основные 

карбонаты никеля (ОКН). 

Применение в качестве исходного сырья гидроксида никеля в отличие 

от его солей исключает из технологического процесса стадию тщательной 

отмывки осадков от мешающих ионов. Состав полученных продуктов 

исследован методом рентгенофазового анализа (РФА) и отвечает 

стехиометрической формуле Ni2(CO3)(OH)2. 
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Термическое разложение порошка ОКH проводилось со скоростью 

нагрева 5
о
С/мин, с последующей выдержкой в течение 30 минут при 

температурах – 300
о
С, 350

о
С, 400

о
С, 450

о
С и 500

о
С. Полученные образцы 

исследовались РФА. Расчѐт размеров кристаллитов, проводили на основе 

метода измерения уширения дифракционных линий по уравнению Селякова 

– Шеррера. 

Установлено, что с увеличением температуры средний размер частиц 

кристаллитов оксида никеля увеличивается от 10 до 20 нм. Средний размер 

частиц кристаллитов ультрадисперсного оксида никеля, определенный по 

уширению формы рентгеновского дифракционного профиля, составляет 10 – 

20 нм. 

Увеличение среднего размера частиц оксида никеля с повышение 

температуры разложения основного карбоната никеля и временем выдержки 

приводит к собирательной рекристаллизации частиц в результате 

уменьшения избыточной поверхностной энергии системы. 

 

УДК 541.13 

Мушкарин К.Г., Журавлев В.И., Волкович А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОЦЕНКАРАЗМЕРНОГО ФАКТОРА ПРИ РАСЧЕТАХ  

КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ В ЖИДКИХ МЕТАЛЛАХ 

 Процессы электролиза ионных расплавов с жидкими 

металлическими катодами сопровождаются массопереносом 

электроактивных компонентов в обеих контактирующих жидких фазах. При 

этом процесс восстановления катиона сопровождается сплавообразованием с 

металлом катода. В высокотемпературной электрохимии информация о 

коэффициентах диффузии является базовой при описании кинетики 

процессов. Как практический, так и теоретический интерес представляют 

методы аналитической оценки коэффициентов диффузии Ме в жидких 

металлах, для чего традиционно используется уравнение Стокса-Эйнштейна 

(С.-Э.): DMe=К(Т/η∙r). Только для идеальных металлических растворов Ме-

Ml (γ≈1) можно с (оговорками) применить указанное уравнение. Растворение 

щелочноземельных металлов (Ca, Sr, Ba – Me) в легкоплавких 

электроположительных II-V групп от Zn до Bi  (Ml) сопровождается 

значительным взаимодействием  (Δ Ĥ
изб

) от -80 (Al-Ca) до -180 кДж/моль 

(Ва-Sr). Значения избыточной энтропии щ.з.м. и другие данные 

свидетельствуют о структурировании в металлических растворах. Очевидно, 

что природа диффузанта (щ.з.м.) и диффузионной    среды (жидкий Ml) 

определяют энергию их взаимодействия. Взаимодействие сопровождается 

структурообразованием и приводит к заметным отклонениям D'Me 

рассчитанных по С.-Э. от экспериментальных DMe . При этом роль природы 

диффузионной среды (Ml ) значительно важнее, чем при диффузии катионов 

Са
2+

,  Sr
2+

, Ва
2+

 в хлоридных расплавах. Так отклонения D'Са,  D'Sr и  D'Ва 
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по С.-Э. от соответствующих экспериментальных данных составляют в 

среднем от ±20% (в свинце и олове) до 2-х кратных превышений (в цинке). К 

настоящему времени нет обоснованных корректировочных величин к 

уравнению С.-Э., позволяющих расчетным путем получать надежные 

значения DMe. Анализ известных данных о термодинамических 

характеристиках  Ca, Sr, Ba в разбавленных жидкометаллических растворах 

и данные об их коэффициентах диффузии в этих же металлах позволяет 

считать важнейшей характеристикой состав и размер прочных структур - 

микрогруппировок МеMlm,  практически диффундирующих в сплавах. 

Оценка их состава и размера – сложная задача, решаемая через данные об 

избыточной энтропии, строении диаграмм состояния и ряда других 

параметров. Размер диффузанта принимается равным формальному размеру 

микрогруппировки МеMlm , которая моделируется симметричной объемной 

структурой. Такой подход в ряде случаев показал хорошее согласование 

результатов, например при расчете DMe в жидком цинке, что 

свидетельствует о перспективности его развития. 

 

УДК 541.13 

Махонина В.С.,Жиркова Ю.Н., Журавлев В.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОШКОВОГО КАТОДА  

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ 

 Изменение характеристик насыпных порошковых катодов в ходе 

электролиза рассматривается с ряда позиций, например, от характеристик 

загружаемого порошка, материал (металл), средний размер зерен (ø, мкм), 

загрузка на единицу поверхности токоподвода (m, г/дм
2
), объемная 

пористость порошка (П), высота исходного насыпного слоя (h, см), а также 

удельная электропроводность исходного порошка (æи.п.). 

Электрохимическое покрытие металла исходного порошка М слоем (δ) 

другого металла Ме в зависимости от соотношения δ/ø может по-разному 

влиять на изменение геометрических характеристик загрузки. В практике 

гальванопокрытий насыпью, даже для очень мелких деталей такой фактор не 

рассматривается (увеличение насыпного объема, как правило, не более 1%). 

Для мелкодисперсных исходных порошков, особенно при получении на их 

основе композиционных  порошков (КП) с массой наращиваемого металла 

(mМе) больше исходной массы порошка (mМ) изменения геометрических 

характеристик КП весьма существенны и нуждаются в количественной 

оценке, в т.ч. в зависимости от состава получаемых композиций. На примере 

получения алюмо-никелевого композиционного порошка (АНКП) с 

конечным содержанием (СNi) 50 и 80 масс.% на базе исходного 

алюминиевого порошка с ø=80 мкм рассмотрено изменение высоты 

порошкового слоя в ходе электролиза, изменение количества монослоев на 

единице поверхности токоподвода. Динамика изменения высоты насыпного 



136 

 

слоя с ростом СNi  в АНКП является важной технологической 

характеристикой, на основе которой решается вопрос об эффективности 

перемешивания порошкового слоя как в начале процесса, так и на стадии 

интенсивного наращивания второго металла (никеля). В допущении 

постоянства объемной пористости (П= const) для КП из сферических частиц 

исходного металла М (d1, г/см
3
) и наращиваемого металла Ме (d2, г/см

3
) с 

текущей концентрацией Сi, масс.% относительное увеличение высоты 

насыпного слоя (hi/h) описывается соотношением:  hi/h = 1+ (С2∙d1)/(100 - 

С2)∙d2.  

 Равномерность распределения никеля по отдельным зернам 

определяется эффективностью работы перемешивающего устройства, 

зависящей, в т.ч., от hi. При этом следует отметить также увеличение 

количества монослоев из-за увеличения размера зерен КП,  приходящихся на 

единицу поверхности сечения цилиндрического корпуса электролизера. В 

целом при получении АНКП с содержанием 50 и 80 масс.% никеля, высота 

слоя исходной загрузки увеличивается в 1,3 и 2,2 раза соответственно в 

допущении, что пористость порошка практически постоянна и равна 0,5.   

 

УДК 541.13 

Коновалов И.М., Журавлев В.И., Волкович А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ДИФФУЗИЯ И ТЕРМОДИНАМИКА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ 

МЕТАЛЛОВ В РАЗБАВЛЕННЫХ СПЛАВАХ 

 Подход к выбору поправочных коэффициентов к уравнению Стокса-

Эйнштейна (C.-Э.) или выводу корреляционных уравнений для расчета 

коэффициентов диффузии (D') ионов в заданных диффузионных средах 

(ионных расплавах) описан в ряде работ. Возможности применения 

уравнения C.-Э. для оценки D' одних металлов в других жидких металлах 

рассматриваются путем их сравнения с экспериментальными данными 

(DМе).  Диффузионный массоперенос Ме в жидких металлах (Ml) в целом 

ближе с «стоксовской» модели диффузии «жестких» сфер в непрерывной 

вязкой среде, чем диффузия в ионных расплавах. В последнем случае 

поправки разных авторов к уравнению C.-Э. учитывают прочность 

комплексных группировок-диффузантов, в основном через ионный момент 

катионов или энтальпию образования  соответствующего галогенида. Учет 

геометрического фактора в уравнении С.-Э. (rдиф.= rk + 2ra), дает занижение 

величин D'Me
n+

 против экспериментальных. Тем не менее, по нашему 

мнению, такой подход продуктивен, как к ионным, так и к металлическим 

системам. Для этого необходима информация о строении систем 

«диффузант» - «диффузионная среда» - в первую очередь 

термодинамические данные, а для металлических систем и данные о 

строении диаграмм состояния Me-Ml. Роль комплексообразования 

(структурирования) в  изменении размера реального диффузанта (rдиф) 



137 

 

относительно размера катиона rk  хорошо отражает сравнение отношений 

D'Me
n+

/D'Ag
+
 (по С.-Э.)  с подобными же экспериментальными величинами 

DMe
n+

/DAg
+
, полученными в расплаве (K-Na)Clэкв при Т= 1000К. 

Поведение AgCl в таком расплаве близко к идеальному, т.к. Ag
+
 не является 

комплексообразователем. С учетом радиусов многозарядных катионов 

рассчитанные по С.-Э. отношения D'Me
n+

/D'Ag
+
 составляют: 1,01 (Pb

2+
); 1,29 

(U
3+

); 1,34 (Th
4+

); 1,80 (Mg
2+

), т.е. закономерно возрастают с уменьшением 

размера иона. Изменение заряда катиона, как видно, не влияет на данную 

величину. Для экспериментальных данных подобные отношения (к DAg
+
  = 

7,5∙10
-5

 см
2
/с) составляют: 0,48 (Pb

2+
); 0,47 (U

3+
); 0,37 (Th

4+
); 0,69 (Mg

2+
), и 

можно предположить, что последние отношения отвечают реальному 

соотношению размеров диффузантов. Радиус диффузанта превышает радиус 

однозарядного катиона серебра от 2,7 раза для  Th
4+

 до 1,45 раза для Mg
2+

, в 

то время как величины «чистых» радиусов катионов составляют: rAg
+
 

(0,133) ≥ rPb
2+

(0,132) >  rU
3+

 (0,103) > rTh
4+

(0,099) > rМg
2+

 (0,074) нм. Таким 

образом, структурирование вокруг диффузанта и его прочность структуры 

могут служить основанием для оценки реального приведенного радиуса для 

подстановки в уравнение С.-Э. как ионных, так и для металлических систем. 

В последнем случае избыточная энтропия Ca, Sr, Ba в сплавах составляет от 

–(5÷10) до -74 Дж/моль∙К, а в структурах диффузантов может содержаться 

от 14 до 2 атомов.
 

 

УДК 541.13 

Махонина В.С.,Жиркова Ю.Н., Журавлев В.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОШКОВОГО КАТОДА  

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ 

 Изменение характеристик насыпных порошковых катодов в ходе 

электролиза рассматривается с ряда позиций, например, от характеристик 

загружаемого порошка, материал (металл), средний размер зерен (ø, мкм), 

загрузка на единицу поверхности токоподвода (m, г/дм
2
), объемная 

пористость порошка (П), высота исходного насыпного слоя (h, см), а также 

удельная электропроводность исходного порошка (æи.п.). 

Электрохимическое покрытие металла исходного порошка М слоем (δ) 

другого металла Ме в зависимости от соотношения δ/ø может по-разному 

влиять на изменение геометрических характеристик загрузки. В практике 

гальванопокрытий насыпью, даже для очень мелких деталей такой фактор не 

рассматривается (увеличение насыпного объема, как правило, не более 1%). 

Для мелкодисперсных исходных порошков, особенно при получении на их 

основе композиционных  порошков (КП) с массой наращиваемого металла 

(mМе) больше исходной массы порошка (mМ) изменения геометрических 

характеристик КП весьма существенны и нуждаются в количественной 

оценке, в т.ч. в зависимости от состава получаемых композиций. На примере 
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получения алюмо-никелевого композиционного порошка (АНКП) с 

конечным содержанием (СNi) 50 и 80 масс.% на базе исходного 

алюминиевого порошка с ø=80 мкм рассмотрено изменение высоты 

порошкового слоя в ходе электролиза, изменение количества монослоев на 

единице поверхности токоподвода. Динамика изменения высоты насыпного 

слоя с ростом СNi  в АНКП является важной технологической 

характеристикой, на основе которой решается вопрос об эффективности 

перемешивания порошкового слоя как в начале процесса, так и на стадии 

интенсивного наращивания второго металла (никеля). В допущении 

постоянства объемной пористости (П= const) для КП из сферических частиц 

исходного металла М (d1, г/см
3
) и наращиваемого металла Ме (d2, г/см

3
) с 

текущей концентрацией Сi, масс.% относительное увеличение высоты 

насыпного слоя (hi/h) описывается соотношением:  hi/h = 1+ (С2∙d1)/(100 - 

С2)∙d2.  

 Равномерность распределения никеля по отдельным зернам 

определяется эффективностью работы перемешивающего устройства, 

зависящей, в т.ч., от hi. При этом следует отметить также увеличение 

количества монослоев из-за увеличения размера зерен КП,  приходящихся на 

единицу поверхности сечения цилиндрического корпуса электролизера. В 

целом при получении АНКП с содержанием 50 и 80 масс.% никеля, высота 

слоя исходной загрузки увеличивается в 1,3 и 2,2 раза соответственно в 

допущении, что пористость порошка практически постоянна и равна 0,5.   

 

УДК 66.097 
Кашинская А.В.

1,2
 (аспирант) 

1
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

2
(ООО «НИАП-Катализатор») 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ПОТАША 

НА СВОЙСТВА НИКЕЛЬ-АЛЮМИНИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

НИАП-07-01 (НКМ-1) 
Для тонкой очистки азотоводородной смеси от оксидов углерода 

(метанирование), в основном, применяются разработанные в «НИАП–
КАТАЛИЗАТОР» никелевые катализаторы серии НИАП-07.  

В процессе промышленной эксплуатации катализаторов 
метанирования имеются случаи попадания водного раствора поташа в 
метанатор. Наблюдается увеличение газодинамического сопротивления 
метанатора.  

Исследование влияния воздействия водного раствора поташа на 
механическую прочность и фазовый состав никельалюминиевого 
катализатора метанирования марки НИАП-07-01. Для удаления поташа из 
метанатора, было предложено два варианта: 1) промывка горячим 
конденсатом, 2) обработка потоком влажного насыщенного пара.  
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Рентгенофазовым анализом (РФА) было выявлено, что его 
основными фазами являются оксиды никеля (NiO) и алюминия (γ-Al2O3) 
Исходная механическая прочность катализатора по образующей составляет 
4,3МПа. Катализатор подвергли кипячению в воде с последующей сушкой. 
Механическая прочность при этом снизилась до 3,8МПа. Обработку 
катализатора потоком влажного насыщенного пара проводили при объемной 
скорости 28000ч

–1
. Обработку паром проводили при температуре 

катализатора равной 180
О
С в течение 5ч. Механическая прочность 

катализатора осталось на том же уровне, что и после кипячения в 
дистиллированной воде и составила 3,9МПа. Установлено, что и кипячение 
катализатора в воде и обработка потоком влажного насыщенного пара не 
приводит к изменению его фазового состава. 

С целью моделирования наиболее жестких условий воздействия 
поташа исходный катализатор НИАП-07-01 был подвергнут кипячению в 
25%-ном водном растворе. По истечении 0,5ч кипячения катализатор 
покрылся плотной коркой белого цвета. После промывки этого образца 
горячей водой он полностью разрушился. Было установлено, что в 
разрушенном образце, кроме оксидов никеля и алюминия обнаружены 
новые фазы, а именно, К2СО3 и карбоалюминат калия. Показано, что 
образование карбоалюмината калия является основной причиной 
разрушения катализатора. Установлено, что никельалюминиевый 
катализатор не устойчив к воздействию водного раствора поташа. Начаты 
опыты по проверке устойчивости к воздействию поташа нового 
высокоэффективного катализатора метанирования марки НКМ-7. 
 

УДК 66.0976 

Дао Киен Кыонг, М.М. Моисеев 

(Новомосковский институт РХТУ им.  Д.И.Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 

 Источниками оксидов азота в воздухе являются выхлопные газы 

автотранспорта, теплоэлектроцентрали, предприятия черной металлургии и 

химической промышленности (производства серной и азотной кислот, 

минеральных удобрений, катализаторов и др.). Концентрация оксидов азота 

может колебаться в зависимости от источников от 0,1 до 0,35 % и 

максимальна в выбросах производств азотной кислоты [1]. В связи с 

высокой токсичностью оксидов азота содержание их в воздухе весьма 

жестко ограничено: среднесуточная предельно допустимая концентрация 

(ПДК) оксидов азота в пересчете на NO2 составляют 5 мг/м
3
, максимальная 

разовая концентрация - 0,086 мг/м
3
 [2]. 

 Радикальным решением проблем очистки отходящих газов от 

оксидов азота является их восстановление до молекулярного азота с 

помощью восстановителей. В зависимости от используемого газа-

восстановителя развивались два типа процессов: неселективные - 
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высокотемпературное восстановление оксидов азота с помощью 

углеводородного топлива и селективные - низкотемпературное 

восстановление с помощью аммиака [3]. 

 Наиболее перспективным из каталитических способов очистки газов 

от оксидов азота является метод селективного каталитического 

восстановления (СКВ) аммиаком. Это связано с тем, что аммиак в отличии 

от других восстановителей (метан, водород, оксид углерода и т.д.) способен 

селективно восстанавливать оксиды азота в присутствии избытка кислорода, 

содержащегося в выхлопных газах. Данный процесс идет при значительно 

более низких температурах, чем с углеводородным восстановителем[4]. 

В  качестве катализаторов СКВ оксидов азота было испытано большое 

количество оксидов таких металлов, как ванадий, хром, цинк, железо, медь, 

марганец, никель, кобальт, молибден и т.д. [5 - 8]. 

              Полученные никель-медные катализаторы, предназначенные для 

осуществления процесса СКВ оксидов азота аммиаком, удовлетворительно 

работают в при объемной скорости 7500-15000 ч
-1

 в интервале температур 

250 - 300
0
С. Степень восстановления при этих условиях составляет 97,6% 

(остаточное содержание оксидов азота 0,003-0,005 об.%). При температуре 

выше 300
0
С наблюдается окисление аммиака кислородом воздуха, что 

повышает остаточное содержание оксидов азота в очищаемом газе. В 

интервале температур 280 - 300
0
С влажность очищаемого газа 

незначительно сказывается на степени восстановления. 

 

УДК 661.152 

Хоанг Ань, Рассохина Л.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ  

АПАТИТОВ ВЬЕТНАМА 

Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в 

восточной части Индокитайского полуострова. Вьетнам богат полезными 

ископаемыми. Основное энергетическое сырьѐ страны – уголь. Его запасы 

составляют 21 млрд тонн,что составляет 57% от всех полезных ископаемых 

страны. Одно из основных богатств страны – бокситы, по запасам которых 

Вьетнам занимает третье место в мире. Важное значение имеют и активно 

разведываемые в последние десятилетия запасы углеводородного сырья. 

Ресурсы фосфатного сырья, представленного апатитовыми рудами, 

оцениваются во Вьетнаме в 500 млн т (в пересчѐте на Р2О5). 

Запасы руды находятся на единственном крупном апатитовом 

месторождении Лао Кай (Lao Cai) в одноименной провинции. Руду 

добывают открытым способом, обогащают методом флотации. После 

обогащения апатитовый концентрат содержит 34,85 %  Р2О5 , 45,15 % СаО , 

2,94% F. 
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На основании литературных данных предлагается перерабатывать 

апатиты Вьетнама на следующие продукты: 

1. Элементарный фосфор с последующим получением термической 

фосфорной кислоты;  

2. Экстракционную фосфорную кислоту с последующим получением 

диаммофоса и двойного суперфосфата; 

3. Получение смешанных удобрений;  

4. Получение сложных удобрений. 

Была разработана блок-схема комплексной переработки апатита 

Вьетнама, выполнены материальные и тепловые расчеты отдельных стадий, 

определены расходные коэффициенты по сырью. Предложена гибкая схема 

производства, позволяющая получать различные виды фосфорсодержащих 

продуктов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что химические способы 

переработки апатита позволят расширить ассортимент химической 

продукции и обеспечить сельское хозяйство Вьетнама необходимым и 

достаточным количеством  удобрений. 

 

УДК 661.152 

Буянаа Номинзаяа, Рассохина Л.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ФОСФОРИТОВ МОНГОЛИИ 

По запасам минеральных ресурсов Монголия входит в первую 

десятку стран мира, при этом лишь 17% обширной территории страны 

изучены должным образом. Важную роль среди полезных ископаемых 

Монголии играют флюорит, уголь, медно-молибденовые и оловянно-

вольфрамовые руды, фосфориты и некоторые др. Выявлены также 

алюминийсодержащие породы и руды, цветные и поделочные 

камни, нефть и горючие сланцы и др. 

Активно разрабатывается лишь незначительная часть этих 

богатейших ресурсов и с этим для Монголии связаны огромные 

возможности и самые сложные задачи: как использовать эти ресурсы 

наиболее эффективным образом для страны в целом. 

Фосфоритоносный бассейн общей площадью 30 тысяч км
2
  

протягивается вдоль западного берега озера Хубсугул. В пределах бассейна 

выявлено 10 месторождений и более 30 проявлений фосфоритов. Руды 

преимущественно карбонатные (доломитовые), реже кремнисто-

карбонатные. В среднем содержание основных компонентов составляет (% 

масс.): P2O5 20-22, СаО 38-40, MgO 7-12, CO2 12-17, н/о 10-11, РЗЭ до 1. 

Большое содержание MgO и СО2 указывает на то, что при кислотной 

переработки данного фосфорита могут возникнуть следующие проблемы: 

http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/f/flyuorit/
http://www.mining-enc.ru/k/kamennyj-ugol/
http://www.mining-enc.ru/m/medno-molibdenovye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/o/olovyannye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/v/volframovye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/f/fosforit/
http://www.mining-enc.ru/p/podelochnye-kamni/
http://www.mining-enc.ru/p/podelochnye-kamni/
http://www.mining-enc.ru/p/podelochnye-kamni/
http://www.mining-enc.ru/n/neft/
http://www.mining-enc.ru/g/goryuchie-slancy/
http://www.mining-enc.ru/f/fosforit/
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1 - обильное пенообразование, что в большинстве случаев приводит к 

нарушению технологического режима, ухудшению санитарных условий в 

цехах и снижению производительности; 

2 – образование хорошо растворимого мономагнийфосфата, который 

повышает гигроскопичность удобрений и снижает активность фосфорной 

кислоты. 

Литературный анализ данных позволяет сделать вывод, что 

наиболее целесообразным способом переработки Хубсугульских 

фосфоритов является механохимическая активация и азотнокислотное 

разложение с последующей переработкой азотно-кислотной вытяжки по 

методу с вымораживанием нитрата кальция. Кроме фосфорсодержащих 

удобрений, возможно извлекать РЗЭ из азотно-фосфорнокислого раствора. 

 

УДК 661.52:93 

Энхбат Одонтунгалаг, Белова Н.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА  

НА ОСНОВЕ УГЛЕЙ МОНГОЛИИ  

            В начале развития производства синтетического аммиака (первая 

половина ХХ века) наиболее распространенным в мире был конверсионный 

способ получения водорода из генераторных газов. Впоследствии в связи с 

быстрым развитием добычи и применения природного газа, в том числе для 

производства азото-водородной смеси, доля метода конверсии окиси 

углерода из генераторных газов в сырьевой базе мирового производства 

аммиака значительно снизилась.  Однако в мире запасы природного газа 

исчисляются несколькими десятками лет, а запасы угля – многими сотнями.  

Монголия обладает большими запасами углей (около 27 млрд.т). Каменные 

угли распространены в Западной и Южной Монголии.       

 Нами  разработана технологическая схема  производства аммиака 

на основе каменного угля Монголии. Она включает следующие стадии: 

 газификация каменного угля паро-кислородо-воздушной смесью при 

температуре  1000
о
С и давлении 3 Мпа и очистка от пыли, 

 двухступенчатая высокотемпературная очистка генераторного газа от 

соединений серы путѐм гидрированиия до сероводорода с последующей 

хемосорбцией оксидом цинка, 

 двухступенчатая конверсия оксида углерода водяным паром на средне- 

и низкотемпературном катализаторах, 

 двухступенчатая очистка конвертированного газа от диоксида углерода 

путѐм абсорбции водным раствором метилдиэтаноламина, а затем от 

остатков оксида и диоксида углерода методом каталитического 

гидрирования, 

 синтез аммиака. 
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 Было выбрано оборудование для всех стадий производства, 

обладающее небольшим гидравлическим сопротивлением: газовый 

генератор с  в псевдоожиженны слоем мелкозернистого угля, аппараты 

радиального типа на стадиях сероочистки, конверсии оксида углерода, 

метанирования, синтеза аммиака.  

 

УДК 621.357 

Нгуен Ван Банг, Помогаев В.М. 

(Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАССЕИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

НИКЕЛИРОВАНИЯ 

Никелевые покрытия широко применяются в различных отраслях 

промышленности. Основными целями никелирования являются: защита от 

коррозии, повышение поверхностной твердости, придание поверхности 

декоративного вида. Однако растворы никелирования обладают весьма 

низкой рассеивающей способностью (РС), которая является одним из 

критериев определяющих качество гальванических покрытий и, в первую 

очередь, равномерность распределения металла, удельный расход металла. 

Вместе с тем, проблема экономии металла, оставаясь важной во всех 

отраслях промышленности, становится приоритетной и в гальванотехнике. 

Дефицит цветных металлов и рост их стоимости привел к необходимости 

бережнее относиться к расходу металла, в том числе и на нанесение 

покрытий.  

Причинами низкой рассеивающей способности являются такие 

факторы как маленькая поляризуемость, низкая электропроводность и рост 

выхода по току с ростом плотности тока, особенно при низких скоростях 

осаждения покрытия. В связи с этим определяющим фактором, способным 

повысить рассеивающую способность электролитов никелирования является 

применение нестационарного электролиза. 

Целью работы является изучение влияния нестационарного 

электролиза на рассеивающую способность электролитов никелирования. 

Измерения проводили в сернокислых электролитах с различными 

блескообразующими добавками с применением тока переменной 

полярности. Соотношение катодного и анодного импульсов менялось от 6:1 

до 3:1, при различных соотношениях амплитуды катодного и анодного 

импульсов. 

Результаты измерения показали, что с точки зрения скорости 

осаждения и равномерности покрытия, наилучшим является соотношение 

катодного и  анодного импульсов равное 4:1. С увеличением плотности тока 

при iк = iа рассеивающая способность снижается. Также снижается РС и при 

увеличении катодной плотности тока при неизменной анодной, а вот с 

ростом анодной составляющей импульса рассеивающая способность растет. 

В работе установлены параметры нестационарного электролиза, при 
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которых рассеивающая способность электролита никелирования 

максимальна. 

 

УДК 621.357 

Нгуен Ван Хуи, Помогаев В.М. 

(Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАССЕИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТОВ МЕДНЕНИЯ 

Электролитическое меднение нашло широкое применение в 

различных отраслях промышленности. Основными целями меднения 

являются: защита от коррозии, повышение поверхностной 

электропроводности, придание поверхности специальных свойств. Известны 

простые и комплексные растворы для осаждения медного покрытия. 

Наиболее широкое применение, как в отечественной, так и зарубежной 

промышленности нашли сернокислые электролиты меднения на основе 

сульфата меди и серной кислоты. Одним из недостатков этих электролитов 

является сравнительно низкое значение рассеивающей способности (РС), 

которая, как правило, не превышает 18-20%. Вместе с тем рассеивающая 

способность является одним из главных факторов определяющих качество 

гальванических покрытий и, в первую очередь, равномерность 

распределения и удельный расход металла. Проблема экономии металла, 

оставаясь важной во всех отраслях промышленности, становится 

приоритетной и в гальванотехнике. Дефицит цветных металлов и рост их 

стоимости привел к необходимости бережнее относиться к расходу металла, 

в том числе и на нанесение медных покрытий.  

Главной причиной низкой рассеивающей способности сернокислого 

электролита меднения является низкая поляризуемость, т.е. изменение 

катодного потенциала с изменением плотности тока. В связи с этим 

определяющими факторами, способными повысить рассеивающую 

способность электролитов меднения являются оптимизация состава 

электролита и применение нестационарного электролиза. 

Целью настоящей работы является изучение влияния состава 

электролита и нестационарного электролиза на РС сернокислых 

электролитов меднения. 

Изучение влияния состава электролита на рассеивающую способность 

показало, что с ростом концентрации сульфата меди и снижением 

концентрации серной кислоты РС растет. В работе проведен анализ влияния 

компонентов и получен электролит, обладающий наилучшими 

эксплуатационными свойствами – скоростью осаждения, рассеивающей 

способностью. 

Изучено влияние нестационарного электролиза на РС. Показано, что 

наложение катодного импульса на постоянный ток способствует 

повышению рассеивающей способности. 
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УДК 502.55 

Попова А.С., Чебан К.А., Помогаева И.Ю., Ларина Т.В. 

(МБОУ «СОШ №5» г.Новомосковск) 

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ЛАМП 

Утилизация энергосберегающих ламп – достаточно актуальная 

проблема современного мира, обусловленная почти повсеместным 

переходом на люминесцентные источники света. Их применяют как в быту, 

так и на производстве и в ближайшее время альтернативные осветительные 

элементы вряд ли появятся. Энергосберегающие лампы обладают высокими 

показателями светоотдачи, низкой степенью самонагревания (можно взять в 

руку) и внушительному сроку службы (порядка 40000 часов). Эти 

показатели во много раз превышают спецификации простых ламп 

накаливания, но, в то же время, в них имеется один весьма ощутимый 

недостаток. В состав таких ламп входит ртуть, опасная для человека. Это 

требует особых условий утилизации, причѐм масштабы утилизации нельзя 

назвать маленькими. Дело в том, что в настоящий момент масса больших и 

малых предприятий перешла на энергосберегающие лампы. Некоторые 

комплексы содержат в себе несколько десятков тысяч таких ламп, что делает 

вопросы утилизации весьма актуальными. Такая проблема требует 

организованного подхода. Как поступать с отходами, содержащими такие 

опасные для среды и человека вещества, как ртуть? 

Опасность для жизни и последствия для здоровья. Люминесцентные 

лампы содержат в своѐм составе в небольшом количестве пары ртути, в 

связи с чем, их нельзя выбрасывать как обычный бытовой мусор, а требуется 

сдавать на утилизацию в специализированные организации. Опасно не 

только острое отравление парами ртути, как правило, заканчивающееся 

смертью, но и долговременное хроническое отравление малыми дозами 

паров, вызывающее неврологические заболевания (меркуриализм, «ртутный 

тремор»), а также длительное воздействие сверхмалых доз 

(микромеркуриализм). Энергосберегающие лампы провоцируют развитие 

онкозаболеваний, в том числе и рака груди, являются причиной слепоты, 

содержат ртуть. 

Таким образом, необходимо информировать население о  пунктах 

приема использованных ламп и опасности, которую они представляют. К 

сожалению таких пунктов крайне мало и большинство потребителей, 

включая предприятия, выкидывают отслужившие лампы в бытовые отходы. 

В Новомосковске такой пункт существует, он находится вблизи школы №12, 

по ул.Мира, д. 54.  
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СЕКЦИЯ КИБЕРНЕТИКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, 

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

УДК 681.326 

Барков А.А., Ким П.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В ANDROID 

Максимально обезопасить свои данные на устройствах под 

управлением ОС Android позволяет полное шифрование диска. Шифрование 

данных было добавлено в Android 3.0 Honeycomb, данная версия Android 

была ориентирована для планшетов. Впервые для владельцев смартфонов 

возможность шифрования появилась в версии 4.0. 

Андроид шифрует раздел /data, который содержит все 

пользовательские данные, аккаунты, точки доступа и т.д. Данные хранятся в 

базе данных SQlite, чтение которых можно осуществить, например, с 

помощью дополнения к Firefox - SQLite Manager. 

Полное шифрование диска в Android основано на модуле dm-crypt из 

набора device-mapper. Это стандартная система криптозащиты дисков Linux, 

осуществляющая прозрачное для пользователя шифрование. В Linux за 

управление dm-crypt отвечает утилита cryptsetup, однако в Android данная 

утилита не используется из-за политики лицензирования - Google требует 

Apache-совместимой лицензии приложений, не входящих в ядро, поэтому в 

Android не включено программное обеспечение, распространяемое на 

условиях GPLv2. 

В Android был разработан модуль Сryptfs, который взаимодействует с 

dm-crypt и реализует ряд команд по созданию и монтированию 

шифрованных разделов, проверки и смены пароля и другие. Сryptfs был 

добавлен в состав демона Vold (Volume Demon). Vold принимает команды из 

пространства пользователя для выполнения операций по монтированию, а 

теперь и шифрованию устройств, а также занимается посылкой сообщений 

из ядра в пространство пользователя. Vold состоит из таких компонентов, 

как CommandListener, VolumeManager, DirectVolume, Volume, 

NetlinkManager, Cryptfs, Devmapper. Архитектура Cryptfs в Android 4.3: 

StorageManager - интерфейс по управлению хранилищами для 

приложений Android. StorageManager управляет такими элементами, как 

Opaque Binary Blobs (OBB). OBB позволяет упаковать файлы в один и 

хранить в общедоступном месте, а расшифровать и использовать файлы 

сможет только приложение, у которого есть соответствующие на это права. 

Android использует OBB начиная с версии 2.3. MountService реализует 
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серверные службы для управления хранилищами. NativeDaemonConnector 

устанавливает соединение между MountService и демоном Vold.  

 

УДК 681.326 

Барков А.А., Ким П.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПОНЕНТОВ ACTIVEX ДЛЯ 

ДОСТУПА К ДАННЫМ 

ActiveX Data Object (ADO) - это механизм доступа к данным, 

разработанный корпорацией Microsoft. Если точнее, то ADO - это 

надстройка над технологией OLE DB, посредством которой можно 

связываться с различными данными приложений Microsoft. В середине 1990-

х годов большое развитие получила технология COM, и корпорация 

Microsoft в связи с этим объявила о постепенном переходе от старой 

технологии ODBC к новой OLE DB. Однако технология OLE DB достаточно 

сложная, использование этой технологии происходит на системном уровне и 

требует от программиста немало знаний и труда. Кроме того, технология 

OLE DB очень чувствительна к ошибкам, и «вылетает» при первом удобном 

случае. Чтобы облегчить программистам жизнь, корпорация Microsoft 

разработала дополнительный прикладной уровень ADO. 

По своим возможностям ADO напоминает BDE, хотя конечно, 

является более мощным инструментом. Технология ADO, как и BDE, 

независима от конкретного сервера БД, имеет поддержку как локальных баз 

данных различных типов, так и некоторых клиент-серверных БД. Плюсов у 

этой технологии много. Драйверы, разработанные корпорацией Microsoft для 

собственных нужд, более надежные, чем драйверы сторонних 

производителей. Поэтому если требуется работать с базами данных MS 

Access или для архитектуры клиент-сервер использовать MS SQL Server, то 

использование ADO будет наиболее предпочтительным. 

Как ни странно, но основной минус так же заключается в вопросе 

распространения программ. Корпорация Microsoft поступает довольно 

хитро. Каждые пару-тройку лет появляются новые версии Windows. 

Рядовому пользователю обычно нет нужды переходить на свежую ОС, тем 

более что каждая новая система становится все требовательней к ресурсам 

ПК. Для того чтобы заставить пользователя перейти на новую версию, 

корпорация Microsoft обязательно вводит несколько новых стандартов или 

технологий, несовместимых со старыми. А для старых версий доработок не 

предусматривается. Поэтому приходится пользователю тратиться на новые 

версии операционной системы и пакета MS Office. Поэтому при 

использовании технологии ADO приходится думать о том, какая версия 

Windows стоит у конечного пользователя, будет ли программа работать у 

него на ПК. 
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УДК 378: 681.3 

Федоровская Т.М., Иванова К.Р. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПУТИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 

РАБОТУ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
Создание вычислительной сети порождает проблемы, связанные с ее 

функционированием и возможными угрозами вторжения. Угроза искажения 

информации существует в любой точке сети, а контроль всех объектов и 

выполняемых операций в каждый момент времени – стремление хакеров. 

Использование открытых информационных ресурсов, надежных 

достоверных источников информации, а также анализ этой информации 

являются эффективным способом добывания сведений для осуществления 

несанкционированного доступа в компьютерную сеть. Путей 

несанкционированного вмешательства в работу вычислительной сети много. 

Среди них можно выделить: перехват электромагнитных излучений и 

применение подслушивающих устройств; перехват акустических излучений; 

чтение остаточной информации в памяти вычислительной системы после 

выполнения запросов авторизированных пользователей; маскировка под 

запросы системы; использование программных ловушек; использование 

недостатков ОС и ошибок программного обеспечения; незаконное 

подключение к аппаратуре и линиям связи; внедрение компьютерных 

вирусов и включение в библиотеки программ вредоносных блоков; вывод из 

строя механизмов защиты. Следует заметить, что широко распространен 

метод «вхождения между строк». Подключая к линии связи дополнительный 

терминал, злоумышленник устанавливает связь с информационной 

вычислительной системой в тот момент, когда какой-либо легальный ее 

пользователь не работает с системой, но держит канал занятым. «Вхождения 

между строк» обнаруживаются системой защиты и администрирования сети 

нелегко. Таким образом, вход злоумышленника в информационную систему 

осуществляется при получении необходимого объема предварительной 

информации, а используемые при этом средства будут зависеть от 

количества информации, имеющейся в его распоряжении. В итоге создаются 

предпосылки наблюдать за прохождением и обработкой информации, 

появляется возможность получения информации, передаваемой по каналам 

связи путем их прослушивания, анализировать поток сообщений (трафик), 

фиксировать идентификаторы, длину сообщений, частоту и время обменов, а 

также изменять порядок следования сообщений, аннулировать или 

блокировать сообщения, передаваемые по сети. 
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УДК 378: 681.3 

Федоровская Т.М., Анисимов С.С.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕЛКА ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 
Как известно, попытку фальсифицировать подпись или 

подписываемый документ криптоаналитики называют атакой. Для схем 

ЭЦП с восстановлением сообщения характерна проблема. Взяв 

произвольную подпись и поставив ее в проверочное соотношение, всегда 

получается некоторое сообщение. Причем, это сообщение будет 

представлять собой случайную строку битов, так как процедура проверки 

подписи обладает сильными перемешивающими свойствами. Этим может 

воспользоваться нарушитель, чтобы получить некоторый текст и подпись к 

нему, удовлетворяющую проверочному уравнению.  

Поскольку текст является случайным, то нарушитель имеет 

ограниченные возможности для осуществления некоторой атаки, 

основанной на указанной возможности. Возможность формирования таких 

подписей называется экзистенциальной подделкой подписи. 

Экзистенциальная подделка является самой слабой из угроз стойкости схем 

электронной подписи.  Экзистенциальная подделка подписи возможна в 

схеме ЭЦП Эль-Гамаля, в американском стандарте DSA и российском ГОСТ 

Р34.10-94.  

Для некоторых криптографических протоколов возможность 

экзистенциальной подделки может оказаться достаточно критическим 

моментом. Для устранения такой возможности в схемах ЭЦП следует 

предусмотреть некоторый механизм, позволяющий проверить подлинность 

сообщения, восстановленного из подписи. Примером того, как это можно 

сделать, служит схема Рабина, где проверка подлинности обеспечивается 

использованием достаточно большого числа, которое присоединяется к 

сообщению перед формированием подписи в качестве одного из элементов 

подписи. Другим способом является формирование подписи не 

непосредственно по сообщению, а по хэш-функции, вычисляемой из 

сообщения. Проблему можно решить на основе придания определенной 

структуры подписываемому сообщению, например, присоединить к 

сообщению идентификационный номер подписывающего или двоичный 

вектор, который специфицируется алгоритмом ЭЦП. Некоторые схемы ЭЦП 

устраняют возможность экзистенциальной подделки подписи за счет 

использования нового механизма вычисления подписи. Чтобы сделать 

вычислительно невозможным вычисление одного из параметров R и S 

(генерация подписи R, S) при заданном значении второго параметра. При 

этом потенциально устраняется возможность экзистенциальной подделки 

подписи. 
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УДК 004.4 

Санаева Н.А., Винокуров В.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КОМПЮТЕРАХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

В настоящее время резко возросло количество преступлений, 

связанных с похищением персональной информации, которую 

злоумышленники используют, в основном, для проведения мошеннических 

действий финансового характера. 

Для обеспечения безопасности пользователю необходимо скрыть 

следы работы как в сети интернет, так и персональном компьютере, 

используя разные программные средства, например, интернет-браузеры, 

имеющие средства очистки истории, cookies-файлов и др., программы-

твикеры или утилиты для удаления следов работы пользователя за 

компьютером. Эти программы позволяют удалять историю интернет-

активности, сохраняющуюся в операционной системе информацию о 

запуске программ, содержимое буфера обмена, корзины и пр. Такие 

действия выполняются как по запросу пользователя, так и автоматически - 

при загрузке ПК, причем степень детализации очистки может 

регулироваться пользователем. Также для защиты секретных данных в 

персональном компьютере можно воспользоваться специальными 

возможностями утилит, такими как установка пароля на файлы и папки или 

шифрование содержащихся в них данных. Для необратимого удаления 

информации с персонального компьютера можно воспользоваться 

программами-шредерами, уничтожающими данные в несколько проходов в 

соответствии с тем или иным алгоритмом. 

Для защиты конфиденциальной информации в компьютерных сетях 

целесообразно использование нескольких ящиков электронной почты для 

разных сервисов. Существенно повышает степень защиты применение 

различных паролей для каждого аккаунта, причем эти пароли не должны 

быть предсказуемы. Для защиты информации финансового характера имеет 

смысл применение одноразовых номеров кредитных карт. Никогда не 

следует предоставлять информацию личного характера в ответах на так 

называемые контрольные вопросы, тем более разглашать данные 

документов, удостоверяющих личность. При установке каких-либо 

приложений на компьютер нужно запретить им доступ к службам 

электронной почты, контактам и т.д. 

Применение всех выше перечисленных способов существенно 

увеличивает сохранность персональной информации, что, однако, не 

отменяет использование современных средств антивирусной и антиспамовой 

защиты. 
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УДК 004.7 

Суханова Д. И., Винокуров В.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

На сегодняшний день дистанционное обучение является одним из 

основных элементов самообразования. При этом сохраняется возможность 

осуществления индивидуальных занятий при помощи 

телекоммуникационных технологий и Интернета. Самостоятельное 

приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, 

студент с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную 

деятельность для решения коммуникативных задач в совместной творческой 

деятельности. Интеллектуальная система дистанционного обучения в 

Интернет повышает эффективность образовательного процесса, позволяет 

учесть индивидуальные особенности обучающихся, а также помогает 

студентам приобрести навыки самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов – это не что иное, как 

моделирование их будущей профессиональной деятельности, в которой не 

будет преподавателей, но будут руководители, как правило, оценивающие 

самостоятельность как одно из самых востребованных профессиональных 

качеств. Это некая универсальная компетенция, которая применима к любой 

профессиональной деятельности. 

Такие элементы дистанционного обучения, как взаимодействие 

преподавателя и студента через электронную почту могут состоять из 

следующих этапов: создание для преподавателя нового электронного адреса 

специально для самостоятельной работы; сообщение студентам этого адреса 

электронной почты; разработка задания для самостоятельного выполнения 

во внеурочное время  по каждой изучаемой теме; оформление задания в виде 

документа в формате .PDF, чтобы исключить копирование образца задания и 

предоставление его в качестве своего результата работы, однако, студент 

может распечатать себе задания для более удобного использования; 

размещение задания на странице сайта учебного заведения предназначенной 

для студентов или на персональном сайте преподавателя. 

Электронная почта (e-mail) частично снимает проблему доступности 

преподавателя при получении консультаций по дисциплинам. 

Дистанционное обучение – это весьма удобный вид обучения, позволяющий 

мотивированному на результат человеку получить именно желаемые и 

качественные знания, не выходя из дома. 
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УДК 631.173.4 

Прохоров В.С., Ященко В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Целью работы является повышение эффективности и качества 

управления предприятием по техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей населения за счет создания и использования 

информационного обеспечения, входящего в состав комплексной 

автоматизированной системы управления автосервисом. Требование к 

оперативности и качеству технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 

автомобилей заставляет серьезно относиться к вопросам повышения 

производительности труда, что ставит задачи непрерывного 

совершенствования и развития автоматизации и управления всем циклом 

технического обслуживания. Сложность реализации деятельности 

автосервисов по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей для населения приводит к необходимости разработки новых 

аналитических и имитационных моделей, которые охватывают весь 

жизненный цикл их функционирования. Часто системой управления ТОиР 

довольны экономисты, бухгалтеры, словом, все, за исключением 

специалистов, непосредственно занятых в ТОиР из-за того, что в системе нет 

развитых функций управления планированием заданий и оформления 

документов на работы, система не позволяет в полной мере учесть тонкости 

этого ответственного и сложного бизнес-процесса. Внедрение 

автоматизированной системы управления (АСУ) техническим 

обслуживанием и ремонтом (ТОиР) легковых автомобилей ставит 

множество методических вопросов, решить которые можно, опираясь как на 

знания менеджеров автосервиса, так и на помощь экспертов с опытом в 

области информатики и бизнес-аналитики. АСУ ТОиР нуждается, например, 

в данных о номенклатуре и стоимости запчастей, проходящих через отдел 

снабжения и контролируемых другими бизнес-приложениями. Обмен 

подобными данными крайне необходим для эффективной работы системы. 

Предметом исследования является организационно-производственная 

структура автосервиса, включающая в себя следующие подсистемы: 

техническую; технологическую; организационную; экономическую; 

маркетинговую; правовую; нормативную; информационную. Комплексная 

реализация предложенных мероприятий позволит обеспечить формирование 

и дальнейшее развитие цивилизованного рынка услуг населению 

автосервисом по ремонту легковых автомобилей. 
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УДК 631.173.4 

Прохоров В.С., Ященко В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АВТОСЕРВИСА 

Сфера услуг в настоящее время является одной из важных отраслей 

народного хозяйства призванной удовлетворять индивидуальные запросы и 

потребности населения страны в различных видах услуг. Сфера услуг как 

отрасль экономической деятельности представляет собой совокупность 

организаций, цель которых – оказание разнообразных платных услуг по 

индивидуальным заказам населения. Таким образом, сфера услуг решает 

важнейшие социально-экономические задачи и ее значение в жизни 

общества неуклонно возрастает. Одним из видов таких услуг являются 

услуги автосервиса по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей.  

В данной работе была спроектирована и реализована информационно 

- справочная система для автосервиса, обеспечивающая: 

 ввод, редактирование и просмотр данных;  

 ответы на запросы пользователя;  

 поиск необходимой информации;  

 формирование отчетов. 

Предлагаемая информационно - справочная система предназначена 

для организации учета распределения работ по постам автосервиса и 

работникам, а также ведет учет стоимости произведенных работ. Она 

позволяет производить ввод, редактирование и просмотр содержимого баз 

данных, а также отвечать на запросы пользователя и составлять 

разнообразные отчеты.  

Разработанная информационная система легка в обращении, 

позволяет хранить большое количество сведений в одной базе данных, 

экономит рабочее время за счет автоматизации таких процессов, как учет 

стоимости работ, а также учет распределения работ по постам автосервиса и 

работникам автосервиса. Поэтому предлагаемая информационная система 

должна существенно упростить работу автосервиса и повысить качество 

технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей. 

При написании программы основное внимание было уделено 

удобству работы пользователя с программой и построению дружественного 

интерфейса.  

Результаты тестирования показали, что программа работает верно во 

всех предполагаемых ситуациях. 
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УДК 631.173.4 

Прохоров В.С., Ященко В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕНДЕНЦИИ И ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

АВТОСЕРВИСОВ 

Можно выделить два подхода к внедрению информационной системы 

автосервиса. Первый подход: используется один программный продукт, 

который позволяет автоматизировать все службы автосервиса: бухгалтерию 

и финансы, склад, посты автосервиса и т. д.; при этом за ту или иную службу 

отвечает соответствующий модуль программного продукта. Универсальный 

продукт не может одинаково хорошо поддерживать все перечисленное, но 

это компенсируется следующими выгодами: 

 продукт – от одного разработчика, в его основе лежат единые 

стандарты организации данных, поэтому для информационных связей между 

модулями нет необходимости в специальных программах-конвертерах; 

 снижаются трудозатраты по поддержке сотрудников автосервиса, 

так как они пользуются одним программным продуктом; 

 систему проще развивать, потому что автосервис взаимодействует 

с одним разработчиком, обновление версий происходит в едином 

технологическом процессе. 

Второй подход: используется несколько программных продуктов, 

лучших в своем классе, как правило, от разных разработчиков. Каждый 

продукт автоматизирует свою сферу деятельности, а вместе они 

объединяются информационными связями в единую систему. Например, 

один продукт может использоваться для управления персоналом, другой – 

для управления складом, третий – для управления сбытом, четвертый – для 

управления ТОиР и т. д. При объединении этих продуктов в единую систему 

организуются взаимные информационные потоки. Например, из системы 

управления персоналом в систему управления ТОиР передается штатное 

расписание, из системы управления складом в систему ТОиР – 

наименования (номенклатура) товаров (запчастей), а в обратном 

направлении – заявки на запчасти, информация о списании ТМЦ на 

выполненные работы и т. д. Реализация первого подхода рекомендуется для 

мелкого автосервиса и далеко не всегда возможна на крупном автосервисе. 

На крупном автосервисе даже самый мощный программный продукт 

охватывает не более 70% потребностей. Поэтому от интеграции нескольких 

программных продуктов, как правило, не уйти, придется сочетать системы и 

программы, а не пытаться вписаться в монолитный программный продукт. 
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УДК 631.173.4 

Прохоров В.С., Ященко В.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОСЕРВИСЕ 

На рынке автосервисных услуг все успешные автосервисы 

используют в своей работе информационные технологии. Автомобили 

становятся все сложнее. Проводить их обслуживание и ремонт без 

документации невозможно. Если программа выстроена логичным образом, 

то пользователь получает нужный ответ из огромного массива баз данных с 

наименьшими затратами. Наиболее популярны базы данных по 

техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Автосервис 

должен иметь одну или несколько баз данных. Исключение составляют 

дилерские центры, у которых есть вся информация для работы от 

производителя, но и здесь бывают исключения. Среди пользователей 

мультибрендовых программ встречаются и официальные дилеры. Это 

специфика нашего рынка, особенно регионального. Базы данных можно 

разделить по языку, охвату рынка, формату обеспечения доступа к самим 

базам, функциональности, нишевости и цене владения. 

В России наиболее предпочтительны базы данных, реализованные на 

русском языке. К таким относятся, например, «Autodata Online» и 

«Motordata», продукт от компании Bosch ESI Tronic. На рынке также 

присутствуют базы на английском языке, наиболее характерными 

представителями которых являются «Mitchell» и «Alldata». Как правило, 

базы данных создаются под определенные рынки, например, программы 

«Mitchell» и «Alldata» созданы для автомобилей, поставляемых на рынок 

США. «Autodata Online» ориентирована на европейский рынок – в ней 

отсутствуют автомобили для внутреннего рынка США. Компания Autodata – 

лидер европейского рынка обеспечения независимых мультибрендовых 

сервисов технической документацией. В 30-ти модулях базы можно найти 

ответы почти на все вопросы. Программа «Motordata» ориентирована на 

рынок японских (в том числе праворульных), а также корейских, китайских 

и российских автомобилей. Уже сейчас в базе данных «Motordata» более 400 

моделей 25 производителей Японии, Кореи, Китая и России. Информация 

включает более 11 000 цветных интерактивных схем с возможностью 

трассировки, более 10 000 кодов неисправностей с возможными причинами 

и условиями появления, более 3 500 «PinData», сотни характерных 

неисправностей и другую ценную информацию. Эта российская разработка 

эффективна в использовании и востребована на рынке. 
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УДК 004.7 

  Бадайтис В.Ю., Ткаченко А.Д. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к новому 

направлению в обработке информации – интеллектуальному анализу 

графической информации. В отличие от классических способов анализа, в 

этой области большое внимание уделяется моделированию поведения 

человека, решающего сложные интеллектуальные задачи обобщения, 

выявления закономерностей, нахождения ассоциаций. Одной из частных 

задач интеллектуального анализа данных является задача кластерного 

анализа. 

Основной целью в кластерном анализе является выделение 

сравнительно небольшого числа групп объектов, как можно более схожих 

между собой внутри группы, и как можно более отличающихся в разных 

группах. Этот вид анализа широко используется при решении задач 

классификации и обнаружения закономерностей в изображении. 

Основные проблемы анализа: 

 1. Обоснованность результатов кластерного анализа.  

2. Отсутствие достаточно точных математических моделей объектов 

исследования. 

3. Большое число количественных и качественных факторов, которые 

необходимо анализировать. 

4. Нелинейность взаимосвязей, наличие пропусков и погрешностей 

измерения переменных. 

5. Необходимость представления результатов анализа в форме, 

понятной специалистам прикладной области. 

6. Поиск глобального экстремума критерия качества группировки. 

7. Проблема устойчивости группировочных решений. 

Большинство этих проблем решается разработкой логических 

моделей кластерного анализа. Использование логических моделей позволит 

давать объяснение результатов анализа на языке логических высказываний.  

Логические методы анализа изображения, используя 

морфологические подходы, эффективно применятся в гранулометрии и 

металлографии для определения требуемых параметров и описания 

изображения объекта исследования. 
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УДК 004.7 

  Бадайтис В.Ю., Ткаченко А.Д. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТУРНОЙ СЕГМЕНТАЦИИ 

 ПРИ АНАЛИЗЕ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТАЛЛОВ 

Современные производства используют компьютерное зрение с целью 

контроля технологического процесса, выявления дефектов, анализа 

поверхности. В металлургии компьютерное зрение широко применяют для 

анализа микроструктуры металлов и сплавов, при этом остается не 

затронутой область анализа макроструктуры. 

Привлечение вычислительной техники для проведения 

количественного металлографического анализа позволяет получить более 

достоверную численную оценку взаимосвязи «химический состав - 

структура - свойства».  

Современные технические и программные средства не могут решать 

новые задачи, которые возникли с появлением новых методик, поскольку 

являются универсальными в большинстве случаев. Они не учитывают 

текстурные особенности изображений, а анализ изображения сводится 

именно к анализу текстур. К таким задачам можно отнести: автоматическая 

сегментация изображения, морфологический разбор на структурные зоны и 

классификация изображений металлических образцов по характерным 

текстурным отличиям. Предлагается подход для сравнительного анализа 

текстур растровых сегментов, на основе оценок амплитудно-частотных 

характеристик сечений минимальной толщины. Единицей сигнала при этом 

выступает значение яркости соответствующего пикселя. 

На первом этапе анализа растрового изображения необходимо рассечь 

всю исследуемую область на сечения минимальной толщины таким образом, 

чтобы каждое отдельное сечение содержало фрагмент только одной 

текстуры. Каждая прикладная задача текстурной сегментации обладает 

особенностями, опираясь на которые, можно преобразовать двумерное 

растровое изображение на множество одномерных сечений. 

На втором этапе следует определить критерий, на основе которого 

сгруппировать наиболее похожие минимальные сечения между собой. Для 

задач текстурного анализа традиционные оценки, опирающиеся на 

статистические или пространственные характеристики, не подходят, 

поскольку важны качественные особенности («красивый узор», резкость 

рисунка, повторяемость).   
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УДК 681.326 

Самотохина И.О., Силина И.В., Силин А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛВС В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Современная система общего среднего образования нацеленана 

формирование у школьников умений работать с информацией. В 

большинстве государственных программ, особое внимание уделяется 

приобретению учащимися знаний о телекоммуникациях и средствах 

массовой информации, умение правильно организовать информационный 

процесс, оценить и обеспечить информационную безопасность. На уровне 

развития телекоммуникационного информационного пространства наиболее 

существенный отпечаток накладывают уровень развития первичных сетей 

связи и уровень развития сетевых информационных технологий. 

Телекоммуникационные системы, используемые в системе общего среднего 

образования, как правило, основаны на компьютерных сетях. 

В организации ЛВС возможны следующие проблемы: 

финансирование; проблема создания общей информационной базы; 

проблема защиты информации и разграничения доступа; прокладка 

кабельной системы; обучение педагогического состава.  

Проблемы с финансированием можно назвать самой важной, в силу 

того, что его отсутствие не дает качественно организовать работу 

проектируемой сети. В основе проблем по созданию общей 

информационной базы лежит разрозненность информации, хранящейся на 

отдельных компьютерах в разных частях здания. Для этого в учебном 

заведении ставят сервер, и проблема опять уходит в проблему с 

финансированием. При организации ЛВС важно не только еѐ построить, но 

и обезопасить, например, с помощью антивирусных программ и программ 

разграничения доступа, таких как Security Administrator и Kaspersky IS. 

Важно чтобы ученики не получали доступ к административной информации, 

а учителя могли беспрепятственно работать с нужной им документацией. 

Проблема прокладки кабельной системы заключается в трудностях 

подведения кабеля к ПК, потому что помещение может быть не рассчитано 

на это. Кроме того, кабельная система в учебных заведениях должна быть 

скрыта в защитных коробах, так как дети могут повредить кабель. Для 

обучения же педагогического состава есть большой выбор программного 

обеспечения, но необходимо научить преподавателей с ним обращаться. 

Также серьезной проблемой являеся обучение преподавателей заполнению 

электронных журналов, так как, пока ещѐ работа ведется в бумажных 

журналах и в свободное время информация переносится в электронные 

журналы. 
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УДК 681.326 

Левшин А., Силина И.В., Силин А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ОТ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

В отличие от проводных сетей, проникновение в беспроводную сеть 

не требует физического подключения нарушителя. По этой причине 

обеспечение безопасности информации в беспроводной сети является 

основным условием дальнейшего развития технологии беспроводной 

передачи данных в коммерческих предприятиях. Угрозой безопасности для 

беспроводных сетей могут стать: 

1) Пассивная атака.  

2) Активная атака.  

3) Поиск доступных беспроводных сетей.  

4) Отказ в обслуживании.  

Основными методами обеспечения безопасности беспроводных сетей 

являются: 

1) Скрытие идентификатора SSID - клиенту придется в настройках 

своего подключения прописать идентификатор вручную, что делает 

конфигуроирование сети менее гибким. 

2) Использование стандартов IEEE 802.1x, где применятеся 

авторизация, аутентификация и аккаунтинг пользователей, чтобы проверить 

возможность предоставления доступа к сети. В случае 802.1x используются 

уже динамические ключи шифрования, что является несомненным плюсом. 

802.1х предназначен для работы со сторонними средствами, такими как 

сервер RADIUS (Remote Access Dial-In User Server) и протокол EAP 

(Extensive Authentication Protocol). 

3) Использование протокла WPA и WPA2 - представляет собой 

обновлѐнную программу сертификации устройств беспроводной связи. 

Непременным условием аутентификации является предъявление 

пользователем свидетельства, подтверждающего его право на доступ в сеть. 

Пользователь проходит проверку по специальной базе зарегистрированных 

пользователей, которая как правило, расположена на специальном сервере 

(чаще всего RADIUS). 

4) Использование протокола RADIUS для реализации 

аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных 

ресурсах. В настоящее время есть несколько популярных реализаций 

RADIUS-серверов: FreeRadius, GNU Radius, Cistron Radius, Radiator Radius, 

Microsoft IAS, Advanced Radius.Используется специальный алгоритм 

привязки RADIUS-сервера к беспроводной сети. 
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УДК 681.326 

Гомбо А.А.З., Силина И.В., Силин А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕКАНАТА НИ РХТУ ПО 

РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы иностранный 

деканат должен совместно использовать ресурсы всех компьютеров и 

периферийных устройств, возможность доступа к корпоративной 

информации с любого рабочего места (локального, удаленного или 

мобильного). Для необходимо спроектировать локальную сеть с 

беспроводным сегментом Wi-Fi, предусматривающую возможность 

масштабирования, обеспечивающую высокую надежность. 

В имеющейся сети лишь один компьютер (компьютер деканат) 

иностранного деканата имеет выход в сеть института черех комммутатор, 

подключенный к коммутатору центра информационных технологий. 

Остальные компьютеры: замдекана и секретарей изолированы.  

Сотрудники деканата работают с офисными продуктами Microsoft, 

браузерами Internet Explorer и Mozilla Firefox, электронной почтой, 

архиватором WinRAR, а также с Adobe Reader для чтения документаов в 

формате PDF. 

Для построения локальной сети была выбрана технология Ethernet 

802.3 аb, работающая по логической топологии – общая шина, а по 

физической технологии – звезда. По произведенному расчету пропускной 

способности сети для обмена данными достаточно 1 Гбит/с, который 

обеспечивает данный стандарт. Все компьютеры подключаются к 8-ми 

портовому коммутатору DWS-4026-24. К коммутатору также планируется 

подключить принтер для организации сетевой печати. 

Предусматривается наличие беспроводного сегмента сети по 

стандарту 802.11ас для выхода в локальную сеть института и в интернет с 

мобильных устройств. Стандарт работает в диапазоне 5 ГГц, 

предусматривает пропускную способность до 6.77 Гбит/с при 8x MU-MIMO-

антеннах. Кроме того, данный стандарт совместим с предыдущим 

стандартом 802.11n. Беспроводной сегмент базируется на беспроводном 

маршрутизаторе DWL-8600AP. 

Для предупреждения, выявления и устранения компьютерных вирусов 

предполагается обязательная установка программ-антивирусов, таких как 

Avast, Avira и т.п. А для защиты отдельных узлов и сети в целом от 

несанкционированного доступа, а также фильтрации пакетов, необходима 

установка межсетевого экрана (Firewall).  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B1%D0%B8%D1%82/%D1%81
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УДК 681.326 

Волков М.Р., Силина И.В., Силин А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЛВС НА ОБЪЕКТАХ 

С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ 

Сетевое видеонаблюдение использует сеть Ethernet (или 

беспроводные сети Wi-Fi) при подключении компонентов. Соответственно 

накладываются ограничения, как на саму систему наблюдения, так и на 

структурированную кабельную сеть (СКС). Следует учитывать факторы: 

 длина кабельного сегмента сети Ethernet технологически ограничена 

расстоянием чуть более 100м, а при подаче питания по сетевому кабелю, 

ограничение становится ещѐ более жѐстким 

 при использовании беспроводного подключения желательна прямая 

видимость точки доступа, а предельная длина зависит от мощностей 

передатчиков и чувствительности антенн. Как показывает практика, при 

наличии прямой видимости может быть достигнуто расстояние до 200м, при 

наличии затеняющих предметов или в зоне отражѐнного сигнала ~70м, 

стены или перегородки снижают расстояние до 10-30м. Через капитальные 

ж/б конструкции Wi-Fi не проходит вовсе. 

 в проекте СКС при выборе и размещении активного сетевого 

оборудования должны учитываться потоки видеоданных (в зависимости от 

качества видео, камера может требовать пропускной полосы от 128Кbps до 

10 Mbps) 

 при проектировании Wi-Fi компоненты надо учитывать, что 

пропускная способность точки резко падает с увеличением числа 

подключений. Практическим порогом является подключение до 6-ти 

IPкамер стандарта 802.11g к одной точке доступа. 

 для гарантированного качества видеоданных, рекомендуется 

использование коммутаторов, поддерживающих функции QoS и 

интеллектуального управления трафиком, и Wi-Fi оборудования 

поддерживающего Multimedia расширения стандарта 802.11b/g/n. 

Для хранения архива видео данных используется сетевое хранилище 

NAS — высокопроизводительный файловый сервер, обеспечивающий 

надежное хранение данных с помощью технологии RAID и 

поддерживающий большой набор сетевых протоколов файлового обмена. 

 

УДК 681.326 

Маклаков С.Ю., Силин А.В., Силина И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА WEB ИНТЕРФЕЙСА МОДУЛЯ ДЛЯ УДАЛЁННОГО 

ДОСТУПА К FTP СЕРВЕРУ 

Основной целью представленной работы являеся анализ и 

исследование существующих способов обеспечения безопасности работы в 
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системах удаленного доступа и выработка рекомендаций по выбору 

конкретного способа. 

Удаленный доступ к ресурсам, хранящимся на сервере через сайт 

устраняет необходимость закачки этих файлов на интернет сайты или 

отправки их по электронной почте, таким образом доступ к необходимой 

информации имеет любой пользователь, обладающий правами доступа в 

любое время и из любой точки земного шара, что позволяет увеличить 

продуктивность работы. Несмотря на кажущуюся общедоступность сервера 

имеют надежную защиту.   

Несмотря на сравнительную простоту HTML языка, необходимый 

багаж знаний у человека, занимающегося поддержкой web-сайта и его 

разработкой, должен быть непременно. Так как при созданни web сайта на 

заказ неизбежно встанет проблема «понимания» между заказчиком и web-

мастером, и без удалѐнного доступа уже не обойтись. 

 Наиболее актуальный в наше время вид потенциальных проблем. 

Если лет 10-15 назад всякий созданный сайт был редчайшей диковинкой и 

пределом мечтаний, то теперь статические web-проекты считаются 

второсортными. Однако, если сайт содержит несколько html-страниц, на 

которых в дальнейшем будет расположен статичный текст, еще и очень 

редко обновляемый, то здесь HTML - это то, "что доктор прописал". Но, 

если же у Вас в планах крупный портал с каждодневными обновлениями, то 

тут использование одного HTML просто нерационально, неправильно и 

нелогично. Таким образом, исходя из вышесказанного, важно помнить 

правило: «Ко всякому web-проекту необходим индивидуальный подход». 

Доступ к файлам происходит посредством подключения через сайт к 

FTP серверу. Организация подключения происходит при помощи клиент-

серверного приложения, которое предоставляет доступ к необходимым 

ресурсам по запросу пользователя. Для защиты от несанкционированного 

вторжения используется авторизация на сайте, а также использована 

политика ролей, которая запрещает изменения информации без 

определенных прав доступа. 

 

УДК 681.326 

Сироткин В.Д., Силин А.В., Силина И.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРИРОВАНИЯ FTP СЕРВЕРА 

Требуется обеспечить для программного модуля, являющегося частью 

web-сайта кафедры ВТИТ, находящегося на удаленном хостинге, доступ к 

файловому серверу, располагающемуся во внутренней сети кафедры ВТИТ. 

Сеть кафедры ВТИТ является подсетью общей сети ВУЗа. 

Архитектура сети ВУЗа представляет собой пирамиду с многократным 

применением NAT. Наиболее разумным в данном случае будет использовать 

протокол FTP. Во-первых, если FTP-сервер находится во внутренней сети 
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организации, для корректной работы через NAT достаточно пробросить два 

порта – один для управления, другой для передачи данных. По умолчанию 

это 20 и 21. Во-вторых, FTP-сервера имеют встроенную возможность 

реализации политики разграничения прав доступа и автоматического 

ведения внятных log-файлов об их работе. В-третьих, язык PHP, являясь на 

сегодняшний день основным алгоритмическим языком, применяемым при 

создании веб-сайтов, имеет в своих библиотеках набор функций, 

предназначенных для работы с FTP.  

FTP-сервер может быть реализован практически на любом 

оборудовании под управлением, например, Ubuntu Server, Free BSD, 

Microsoft Windows Server и пр. Данные ОС можно разделить на Unix-

подобные (в том числе и ОС семейства linux) и систем от Microsoft в пользу, 

которой и будет сделан выбор. 

FTP-сервер, в основном, реализуется посредством специального 

прикладного ПО, такого как FileZilla Server, Serv-U, Ocean FTP Server и т.п. 

Однако, начиная с Microsoft Windows Server 2008 r2, реализовать возможно 

и штатными средствами данной операционной системы через панель 

управления сервером IIS. В данном случае учетные записи, которые будут 

использоваться для авторизации на FTP-сервере, будут являться локальными 

учетными записями данного сервера или Active Directory. Также 

поддерживается FTP поверх SSL. Для разграничения прав доступа можно 

использовать две учетных записи: студент (право чтения) и преподаватель 

(право чтения и записи). Когда сервер будет сконфигурирован, проброшены 

все необходимые порты и настроена политика ролей, программный модуль 

на веб-сайте сможет обратиться к нашему FTP-серверу по IP-адресу 

внешнего сетевого шлюза института с указанием нужных портов, используя 

для авторизации либо учетную запись студента, либо преподавателя. 
 
УДК 681.326 

Лисин В.М., Кочерова К.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Чаще всего, наряду с недостаточностью финансовых ресурсов, слабой 

правовой базой и отсутствием высококвалифицированных специалистов, 

основной проблемой построения эффективной интегрированной МИС 

являются те данные, которые должны обрабатываться. Их особенности не 

позволяют применять стандартные, опробованные решения, заставляя 

разработчиков использовать нетрадиционные подходы. 

Рассмотрим основные особенности медицинских данных. 

1. Неоднородная структура. В различных источниках данных одни и 

те же сущности реального мира могут моделироваться с помощью разных 

структур и типов данных. При объединении разнородных источников можно 
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попытаться сконструировать новую структуру, включающую в себя все 

разнородные данные. 

Однако при большом количестве источников создание такой единой 

структуры может натолкнуться на непреодолимые технические трудности, 

либо эта структура окажется настолько сложной, что ее использование 

станет неэффективным. Если отказаться от попыток создания структуры, 

общей для всех данных, то интегрированные данные будут иметь 

неправильную структуру. 

2. Неявная структура. Значительное количество медицинских данных, 

хотя и имеет некоторую структуру, но эта структура неявная.  

3. Частое изменение структуры. Структура медицинских данных часто 

меняется. Примером могут служить медицинские отчеты, в которых каждый 

год одни показатели добавляются, а другие исчезают. 

4. Апостериорная структура медицинских данных. При работе с 

медицинскими данными целесообразно применять следующий подход: 

сначала заполняется база данных, и в процессе заполнения определяется ее 

структура. Системы, работающие по последнему принципу, называют 

системами с апостериорной схемой. 

Использование такого подхода, дает большую гибкость при 

формировании базы и предоставляет возможность свободно изменять ее 

структуру.  

 

УДК 681.326 
Лисин В.М., Макеев В.П. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПЕРЕВОД МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 

РАБОТУ В ТЕРМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

Современные медицинские организации производят и накапливают 

огромные объемы данных.  

 Все чаще и чаще при решении таких задач требуется сокращения 

затрат на внедрение МИС. Один из существенных способов - это 

терминальные решения. Терминальные решения применятся уже давно, но в 

медицине своего применения не находили. 

У данного подхода имеются несколько существенных преимуществ 

перед классической схемой автоматизации на базе обычных офисных ПК: 

 Терминалами могут служить практически любые компьютеры, в том 

числе маломощные, а также так называемые «тонкие клиенты». 

 Терминалы не нуждаются в модернизации. 

 Терминальные решения снижают затраты на организацию рабочих 

мест: не требуются магнитные и оптические накопители, большие объемы 

памяти, высокие процессорные мощности и т.д. 

 Унификация применяемого ПО, поскольку все приложения 

устанавливаются и обновляется исключительно на терминальном сервере. 
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Вследствие этого появляются широкие возможности стандартизации 

программных средств в информационной системе ЛПУ. 

 Повышение безопасности системы. 

В рамках реализации федеральной целевой программы модернизации 

системы здравоохранения в Тульской области в конце 2012 года введена в 

эксплуатацию электронная регистратура. Дальнейшим развитием это 

проекта стало развертывание сетей на основе терминалов в ЛПУ по всей 

области. С терминалами и ПО «Инфоклиника» работают терапевты, 

педиатры, узкие специалисты и пользователи регистратуры.  

Значительно ускорилась работы программного обеспечения МИС, так 

как в основном используются вычислительные мощности сервера и нагрузка 

на информационную сеть минимальна. В целом, можно сказать, что 

применение терминалов для развертывания МИС обосновано и достаточно 

эффективно. 

 

УДК 681.326 

Лисин В.М., Обухов Д.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРОБЛЕМЫ СЕТЕЙ 4G 

Рост числа мобильных устройств с веб-подключением в ближайшее 

время приведѐт к резкому повышению нагрузки на каналы передачи данных 

и породит потребность в увеличении скорости. Решением проблемы как раз 

и должны стать сети 4G. 

4G (от англ. fourth generation — четвѐртое поколение) — поколение 

мобильной связи с повышенными требованиями. К четвѐртому поколению 

принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять 

передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 

Гбит/с — стационарным абонентам. 

Сегодня услуги в сети LTE МТС доступны в девяти регионах России. 

В конце 2014 года МТС завершило развертывание сетей «четвертого 

поколения» в более чем 300 городах России.  

Однако не все так хорошо. Существуют и некоторые проблемы, как у 

операторов мобильной связи, так и у пользователей. 

Для пользователей можно выделить следующие основные проблемы: 

 Недостаток аппаратов, способных работать с сетями 4G, 

заключается в их высоком энергопотреблении. 

 В сетях 4G пока (2013) удается передавать только данные, для 

голосовых звонки телефонов переключаются в режим 3G (за исключением 

стран, где экспериментально внедрено решение VoLTE, например, Южной 

Кореи). 

 Не все диапазоны частот используются в телефонах. Например, 

Apple iPhone 5, представленный 12 сентября 2012 г., в зависимости от 
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модели, охватывает 2 или 3 диапазона LTE, и не работает на частотах, 

утвержденных в России для сотовых операторов. 

Для операторов наиболее важной проблемой распространения 4G 

является низкая активность инвесторов. Развитие сетей четвѐртого 

поколения задерживает и то, что сети 3G имеют высокий потенциал 

интенсивного и экстенсивного развития. Кроме того, в недалеком прошлом 

были проблемы выделения частот сотовым операторам для организации 

сетей 4G. Эта проблема хоть и решилась, но сильно повлияла на темпы 

развития этого класса сетей 

 

УДК 681.326 

Лисин В.М., Журавлева И.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

КОНТЕНТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ DNS 

СЕРВЕРОВ 

Контентная фильтрация – это надѐжное решение проблемы 

непродуктивного доступа к информационным ресурсам как сети Интернет, 

так и внутрифирменных корпоративных порталов. 

Услуга контентной фильтрации может быть несколькими способами. 

Например, реализует механизм защиты пользователей на основе анализа 

DNS-запросов. В этом случае устройства пользователей получают адреса 

DNS серверов, осуществляющих фильтрацию запросов. Адреса запросов 

проверяются на нахождение в базе фильтруемых запросов, и в случае 

нахождения – отклоняются. Трафик доставляется напрямую пользователям, 

не подвергаясь проверке и контролю. Если адрес запроса находится в базе 

фильтруемых ресурсов, то такой запрос отклоняется. 

Система контентной фильтрации с применением DNS серверов как 

правило включает следующие составляющие: 

 URL-фильтрация 

 Антивирусная защита web-трафика 

 Проверка протокола HTTPS 

 Проверка сетевого трафика (NIS) 

 Улучшенная поддержка IP-телефонии (VoIP) 

 Многоуровневый брандмауэр 

 Защита от DoS-атак 

К преимуществам системы контентной фильтрации на остове 

фильтрующих DNS можно отнести: 

 Увеличение быстродействия ОС за счет использования 

интеллектуальных схем определения приоритетов; 

 Возможность использовать более совершенные средства для 

администрирования, диагностики и разработки при создании веб-решений; 
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 Защита доступа к информационным ресурсам и контроль обмена 

данными; 

 Соблюдение политики безопасности путем проверки подлинности, 

авторизации и обеспечения высокой производительности. 

 

УДК 681.326 

Анохина К.Г., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Бобров Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ 

Использование парольной аутентификации в информационной 

системе предприятий и организаций себя изживает. Поэтому компании 

переходят к использованию многофакторной аутентификации. 

К преимуществам использования такого рода аутентификации можно 

отнести еѐ способность защитить информацию, как от внутренних угроз, так 

и от внешних вторжений. К недостаткам можно отнести необходимость 

использования дополнительных программно-аппаратных комплексов, 

устройств хранения и считывания данных. В то же время, в настоящий 

момент статистика взломов систем, применяющих двухфакторную 

аутентификацию, отсутствует или ничтожна. 

Многофакторная или расширенная аутентификация уже сегодня 

применяется рядом российских компаний в сфере финансов при создании 

сервисов интернет-банкинга, мобильного банкинга, файлообмена и т.п. 

решений для конечных пользователей.  

Она основана на совместном использовании нескольких факторов 

аутентификации (знаний, средств или объектов хранения одной из 

информационных составляющих легитимной процедуры аутентификации), 

что значительно повышает безопасность использования информации, по 

меньшей мере, со стороны пользователей, подключающихся к 

информационным системам по защищенным и незащищенным каналам 

коммуникаций. 

Примером применения многофакторной аутентификации может 

послужить процесс двухфакторной аутентификации пользователя, 

реализованный рядом российских банков: вход в личный кабинет 

пользователя посредством сети интернет возможен после ввода пароля на 

странице, после чего (в случае подтвержденной правомерности), следует 

передача одноразового пароля (в виде SMS) на мобильный телефон, ранее 

зарегистрированный пользователем. 

Аналогичные схемы контроля и управления полномочиями 

пользователя, его дальнейших действий в корпоративных или других 

информационных системах, могут быть реализованы с применением самых 

различных средств и методов, выбор коих достаточно широк, как по 

технологичности, стоимости, исполнению, так и по возможным 

комбинациям перечисленных свойств. 
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УДК 681.326 

Макеев В.П., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Бобров Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

МОДУЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ  

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД) 

Модульный контейнеризированный ЦОД включает ИТ-оборудование, 

средства питания и системы охлаждения. Как только стало возможно 

объединить все это в один контейнер, стали все более распространенными 

собственные модули от разных поставщиков. 

Модульные ЦОДы — это технология, основной целью которой 

является сокращение и оптимизация издержек на строительство ИТ-

инфраструктуры. То, как распределяются инфраструктурные ресурсы в этой 

модели, во многом напоминает распределение вычислительных мощностей в 

облаке. Клиент платит именно за тот объѐм мощностей, который он 

использует, и в случае чего может относительно легко нарастить или 

сократить ресурсы. То же самое и с модульным строительством дата-

центров: по решению заказчика ресурсы прибавляются и убавляются вполне 

оперативно и относительно недорого. 

Модульные ЦОДы имеют ряд преимуществ. Во-первых, модульные 

ЦОДы не требуют капитального строительства или дорогостоящего 

переоборудования существующего помещения. Это настолько мощное 

преимущество, что оно легко перекрывает большинство недостатков. 

Капитальное строительство увеличивает бюджет на развѐртывание центра 

обработки данных более чем в 2 раза. 

Во-вторых, построенные здания или ЦОД, размещѐнный на 

арендованных площадях, не отличаются мобильностью. Если у клиента 

заканчивается срок аренды или возникает необходимость переехать в другой 

офис, то в случае с капитальным строением это оборачивается 

инвестиционной катастрофой: приходится вкладывать средства, 

сопоставимые по размерам со строительством ещѐ одного ЦОДа. А 

модульный дата-центр можно просто разобрать и развернуть на любом 

другом пространстве. Также он не привязан к объѐму помещения, притом, 

что именно объѐм объектов коммерческой недвижимости оказывается 

препятствием к наращиванию ИТ-инфраструктуры.  

Схожесть таких ЦОД с облачной моделью состоит в том, что 

модульный ЦОД легко масштабируется. Пошаговое масштабирование 

позволяет значительно сократить как капитальные, так и операционные 

расходы. 
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УДК 681.326 

Маклаков С.Ю., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Бобров Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ПО МЕТОДИКЕ CETIN 

Методика CETIN – это новый подход в оценке стоимости разработки 

информационных систем, который позволяет оценить стоимость создания на 

ранних стадиях проектирования. 

Методика предназначена для расчета трудоемкости и стоимости 

разработки прикладного программного обеспечения информационной 

системы государственного органа и применяется на этапе технико-

экономического обоснования проекта создания ИС при планировании 

бюджета, при осуществлении государственных закупок. 

Методика основана на измерении функционального размера ИС на 

основе функциональных требований пользователей к разрабатываемой ИС. 

Функциональный размер ИС измеряется пятью функциональными 

единицами измерения. Методика содержит алгоритмы определения 

функционального размера ИС, расчета трудоемкости и стоимости 

разработки и сопровождения прикладного программного обеспечения. 

Методика учитывает также требования качества и технические требования к 

ИС. Методика CETIN основана на следующих принципах: 

1. Принцип поддержки жизненного цикла. Данный принцип означает, 

что Методика должна основываться на процессах жизненного цикла ИС.  

2. Принцип измерения функционального размера. 

3. Принцип универсальности (нелокальности). Данный принцип 

означает, что методика должна быть применима для оценки стоимости 

разработки и сопровождения любого ППО. 

4. Принцип улучшающейся оценки. Данный принцип означает, что 

точность оценки трудоемкости и стоимости разработки ППО должна 

повышаться с увеличением степени детализации функциональных 

требований к ИС. 

5. Принцип учета технологии производства программного 

обеспечения.  

Преимуществами методики CETIN являются: оценка на основании 

функционального размера и оценка на основании производственных 

процессов создания ИС. 

 

УДК 681.326 

Суханова Д.И., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Бобров Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА (СКД) НА БАЗЕ RFID 

RFID (Radio Frequency IDentification) или РЧИ (Радио Частотная 

Идентификация) – это технология уникальной идентификации физических 
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объектов с использованием радиометок. Радиометка содержит в себе 

микрочип, который хранит уникальный идентификатор, а также антенну 

способную передавать эту информацию на специальные радио считыватели. 

 В самых простых случаях, где не требуется высокий уровень 

безопасности, а выделенный на организацию системы бюджет невелик, для 

построения СКД используется стандарт EM Marine. Все карты и 

считыватели этого стандарта работают на частоте 125 кГц, и именно они 

установлены на большинстве мелких и средних предприятий. Помимо 

низкой стоимости такие системы привлекательны для пользователя еще и 

разнообразием предлагаемых решений. Как минимум, они позволяют 

организовать контроль доступа через одну-две двери, а как максимум — 

создать современные сетевые IP-решения с возможностью 

масштабирования. В таких случаях используются IP-контроллеры, которые 

позволяют подключить к общей системе контроля доступа не только один 

локальный офис, но и территориально распределенную филиальную 

структуру. 

В сфере систем контроля управления доступом с какими-то особыми 

проблемами при внедрении RFID-проектов сталкиваться не приходится. Что 

касается эксплуатации, то здесь изначально необходимо выяснить ту степень 

безопасности объекта, которой хочет добиться заказчик.  

Низкочастотные RFID-карты довольно-таки легко скопировать, но 

основная масса пользователей не имеет ни специальных знаний, ни 

оборудования, позволяющего это сделать. СКУД, работающие на частоте 

13,56 МГц, уже лучше защищены от взлома, а тем компаниям, которые хотят 

добиться действительно высокого уровня безопасности на своих объектах, 

можно посоветовать использовать смарт-карты. К их преимуществам 

относятся шифрование данных при обмене между картой и считывателем, а 

также наличие у смарт-карт встроенной памяти, куда можно записать 

идентификационные ключи и различные приложения. 

 

УДК 681.326 

Гугнин А.И., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Бобров Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В 

РАБОТЕ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Одной из главных причин сбоев, возникающих в работе центров 

обработки данных, является человеческий фактор. Согласно результатам 

исследования 70 % проблем современных дата-центров обусловлены как раз 

человеческим фактором. 

Снизить вероятность простоев в работе оборудования, возникающих 

по вине сотрудников можно, если придерживаться следующих, 

разработанных ими правил. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%94
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1. Защита кнопок аварийного отключения питания. Чаще всего эти 

кнопки открыты и не имеют точной маркировки, зачастую их можно нажать 

по ошибке и тем самым отключить весь дата-центр от электроснабжения.  

2. Письменные инструкции. Подробные письменные инструкции 

снижают или устраняют риски, связанные с выполнением технического 

обслуживания.  

3. Правильная маркировка компонентов.  

4. Последовательный технологический режим. При выполнении 

какой-либо процедуры, весь персонал должен строго соблюдать 

разработанный технологический режим.  

5. Текущее обучение персонала.  

6. Правила безопасного доступа. Правила доступа, 

предусматривающие сопровождение всех посетителей, например, 

поставщиков, позволяют администраторам дата-центров быть в курсе всех 

посещений. 

7. Введение правил употребления пищевых продуктов и напитков.  

8. Предотвращение попадания загрязняющих веществ. Попадание 

пыли внутрь серверов и другого компьютерного оборудования крайне 

нежелательно, так как тоже может нарушить их работу.  

Следование этим простым правилам значительно снижает 

возможность остановки работы дата центра по вине работающих в нем 

сотрудников. 

 

УДК 681.326 

Гуркин Е.А., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Бобров Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ И ДОСТУПОМ (СУИД) 

Выделяют следующие базовые возможности, которые надлежит 

реализовать в рамках СУИД: 

 единое управление учетными записями в различных системах (с 

возможностью делегирования части прав структурным подразделениям 

компании), позволяющее автоматизировать выполнение принятой в 

организации политики безопасности в сфере контроля доступа (в том числе 

мобильного) к различным информационным ресурсам, приложениям и 

службам; 

 поддержка современных средств аутентификации (в том числе 

многофакторная, включающая биометрию) с возможностью однократной 

регистрации в системе; 

 контроль жизненного цикла пользователя в системах предприятия с 

момента приема сотрудника на работу до его увольнения; 
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 автоматическая синхронизация учетных записей пользователей всех 

подключаемых систем (прежде всего системы кадрового учета) в 

соответствии с корпоративными политиками и правилами; 

 гибкие и понятные средства создания политик и регулирования 

потоков данных от СУИД к подключенным системам и обратно; 

 удобный интерфейс конечного пользователя, обеспечивающий 

доступ к корпоративной адресной книге и средствам самообслуживания для 

восстановления паролей, формирования заявок на доступ к требуемым 

ресурсам и контроля их прохождения; 

 средства дизайна, развертывания, конфигурирования, 

администрирования и мониторинга работы системы; 

 средства ведения журналов и независимого аудита; 

 интеграция с внешними системами мониторинга, аудита 

безопасности и поддержки; 

 масштабируемость. 

С учетом этих требований к СУИД наиболее подходящей для этих 

систем на сегодняшний день является трехуровневая архитектура с тремя 

базовыми компонентами: реализующим бизнес-логику (workflow) УИД 

хранилищем идентификационных данных, сервером и консолью 

централизованного управления УИД. 

 
УДК 502.7 

Авраменко Л.В., Быкова А.А. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В условиях рыночной экономики оценка экологического ущерба, 

возникающего в результате хозяйственной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, становится крайне 

актуальной задачей перехода к гражданско-правовым формам 

ответственности  во всех сферах хозяйственной деятельности.  

Под ущербом следует понимать фактические или возможные 

потери, возникающие в результате каких-либо событий или явлений, в 

частности негативных изменений в природной среде вследствие 

антропогенного воздействия. 

По масштабу распространения выделяют локальный, региональный 

и глобальный ущерб. По механизму воздействия различают 

непосредственный и опосредованный ущерб; причѐм его проявление может 

быть натуральным, моральным, этическим, эстетическим и социальным. 

Кроме того, ущерб может быть оценен также по средам и объектам 

воздействия. 
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Дифференциацию экологического ущерба по характеру и степени 

его проявления осуществляют обычно на основе экономической оценки 

результатов воздействия негативных факторов на окружающую среду. Тогда 

он классифицируется на фактический (реальный ущерб, представленный в 

стоимостном выражении), потенциальный (не требующий дополнительных 

расходов на ликвидацию), возможный (наблюдаемый при отсутствии 

природоохранных мероприятий), предотвращѐнный (возможный ущерб за 

вычетом фактического), восполнимый (характеризующийся обратимыми 

последствиями) и невосполнимый (характеризующийся невосполнимыми 

последствиями). 

При экономической оценке экологического ущерба к основным 

реципиентам относят: население, основные фонды промышленности, 

объекты жилищно-коммунального и бытового хозяйства, 

сельскохозяйственные угодья, представителей фауны и флоры, 

рекреационные и лечебно-курортные объекты. Механизм возникновения 

ущерба от загрязнения можно представить следующей схемой: образование 

отходов вследствие хозяйственной деятельности; поступление загрязнений в 

окружающую среду; изменение (ухудшение) некоторых свойств 

окружающей среды; изменение (ухудшение) условий жизнедеятельности 

под воздействием изменения окружающей среды; ухудшение показателей 

качества жизни, материальных условий производства; снижение показателей 

производительности труда вследствие ухудшения качества жизни. 

Количественное определение экологических ущербов, которое 

может быть представлено в натуральных, бальных или стоимостных 

показателях, является одной из основных задач экологического 

менеджмента и связана с проблемой интеграции систем стандартов 

менеджмента качества и экологического менеджмента. 

Ущерб жизни и здоровью людей определяется по затратам, 

возникающим в связи с болезнью, включая расходы на лечение и 

потерянные доходы. В ущерб жизни и здоровью может также включаться 

моральный ущерб. На макроуровне оцениваются суммарные потери 

общества от увеличения заболеваемости и смертности, вызванных 

загрязнением окружающей среды 

Для получения укрупненной эколого – экономической оценки 

ущерба, предотвращаемого в результате осуществления государственного 

экологического контроля, реализации экологических программ и 

природоохранных мероприятий, осуществления государственной 

экологической экспертизы и других видов природоохранной деятельности 

используется типовая  методика. 

Экологическая оценка предотвращенного ущерба осуществляется по 

видам природоохранных ресурсов, включая атмосферу, водные ресурсы, 

почвенные,  земельные и биологические ресурсы. К основным факторам, 

определяющим величину предотвращенного экологического ущерба, 
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относятся: снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ; снижение 

загрязненности почв химическими веществами; уменьшение площадей 

земель под несанкционированные свалки отходов; уменьшение площадей 

деградированных земель; сохранение (поддержание) или увеличение 

биоразнообразия и др.  

Как при расчѐте риска, так и при расчѐте ущерба учитываются все 

пути поступления ксенобиотиков в организм человека: ингаляционный путь, 

потребление воды низкого качества как в питьевых, так и в хозяйственно-

бытовых целях  и рекреационное использование  водных объектов.  

Благодаря такому подходу, можно наглядно выявить связь между 

загрязнением окружающей среды, риском здоровью и экономическим 

ущербом  

 

УДК 613.6:616-057  

Бродницкий А.И., Быкова А.А. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

 ОХРАНА ТРУДА ПЕРСОНАЛА СЕРВИСА ПО МОЙКЕ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Основными опасными и вредными производственными факторами, 

действующими на персонал в помещении поста мойки легковых 

автомобилей, являются:  скользкие поверхности; загрязнение воздуха 

химическими веществами (при химической чистке салона); электрический 

ток - при несоблюдении правил и мер предосторожности может оказывать на 

людей опасное и вредное воздействие, проявляющееся в виде электротравм 

(ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи, электроудары); 

легковоспламеняющиеся жидкости и горючие смазочные материалы; 

повышенная (пониженная) температура воздуха рабочей зоны; повышенный 

уровень шума на рабочем месте; повышенная  влажность воздуха; 

недостаточная освещенность рабочей зоны, ухудшение (перенапряжение) 

зрения, усталость; физические перегрузки (статические, динамические); 

нервно-психические перегрузки (эмоциональные). 

Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной 

среды в помещении, повышения надежности работы  вентиляционных 

систем, экономии энергии необходимо предусмотреть систему 

автоматического управления и регулирования. 

 Для защиты помещения от поступления в него холодного воздуха у 

входных дверей должна быть оборудована система теплового воздушного 

завеса.  

Освещенность рабочей зоны должна быть не менее 200 лк. В качестве 

источников света при искусственном освещении необходимо использовать 

люминесцентные лампы типа ЛБ. В светильниках местного освещения 

применять лампы накаливания, в том числе галогенные. Искусственные 

источники освещения, проводка должны быть герметически изолированы. 
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Трапы  и дорожки, по которым перемещается мойщик, должны 

иметь рифленую поверхность. Пол  и стены необходимо покрыть 

керамической плиткой. Пол должен иметь уклон для стекания воды, под 

ноги рабочих должны быть поставлены деревянные решетки. Пост мойки 

должен иметь отстойник использованной воды. 
 
УДК 001.4:621.18:006.354 

Гудкова А.Ю, Мишанов А.А. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ОПЕРАТОРА ПАРОВОДЯНЫХ КОТЛОВ 

Эксплуатация паровых котлов с рабочим давлением пара до 0,07 

МПа избыточных и малой тепловой мощности (до 1000 кВт), которые в 

дальнейшем будем именовать котлами малого давления, началась в середине 

20 века с внедрения их в агропромышленном комплексе 

Это оборудование используется для следующих нужд: нагревание воды, 

идущей на технологические цели; нагревание воздуха, применяемого при 

вентиляции помещений, сушке сельскохозяйственных продуктов и обогреве 

теплиц и парников; запаривание сухих кормов, тепловой обработки 

пищевых отходови пастеризации молока и т. Д 

Согласно статистическим данным за последние 14 лет, имеющимся 

во ВНИИ охраны труда, среди причин летального травматизма операторов 

паровых котлов малого давления, ожоги находятся на четвертом месте после 

взрывов, пожаров и отравления газами, поэтому разработка мероприятий по 

охране труда весьма актуальная задача. 

В докладе приведена номенклатура потенциальных опасных и 

вредных факторов, которым подвергается оператор при работе пароводяного 

котла; рассмотрены характеристики токсичности и взрывопожароопасности 

применяемых веществ и материалов; классификация и категорирование 

помещения котельной по взрывопожарной опасности и по опасности 

поражения электрическим током; санитарно-гигиеническая характеристика 

рабочего места оператора котлоагрегата; мероприятия по технике 

безопасности, электробезопасности и пожарной опасности; вопросы охраны 

окружающей среды, предупреждения и ликвидации возможных аварийных 

ситуаций. 

Как известно, любая техническая система состоит из двух основных 

элементов: машины и человека. Опасная ситуация в системе может 

произойти как по вине человека, так и по причине нарушений в работе 

машины. Повышение квалификации оператора позволит сократить 

вероятность возникновения опасности, но, как известно, на 

работоспособность человека влияют также его психофизиологическое и 

эмоциональное состояния, которые регулировать практически невозможно. 

Поэтому для уменьшения влияния человеческого фактора необходимо 
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повышать безопасность оборудования, усовершенствования конструкции 

машины и средств обеспечения ее безопасности.  

Все выше перечисленные мероприятия позволят снизить риск 

травмирования обслуживающего котлоагрегат персонала и обеспечить 

бесперебойное снабжение потребителей горячей водой. 

 

УДК 628.517.2:621.317.757 

Кирилин В.Г., Быкова А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  

ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ 

Эффективность профилактики производственного травматизма в 

большой степени зависит от своевременного выявления опасных и вредных 

производственных факторов (далее – ОВПФ),  оценки опасностей на 

рабочих местах производственных участков и оценки профессионального 

риска для работников этих участков. 

Актуальность вопросов изучения профессиональных рисков в 

России в настоящее время резко увеличивается в связи со становлением 

страховых механизмов обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

формированием обязательных профессиональных пенсионных систем.  

Основной задачей модернизации системы управления охраной труда 

является переход от реагирования на страховые случаи постфактум к 

управлению рисками повреждения здоровья работников. То есть от 

существующей «компенсационной» системы, при которой работодатель 

компенсирует работнику тем или иным способом (в виде денежных или 

натуральных выплат) вредные условия труда, к системе максимального 

устранения таких условий, снижению воздействия вредных факторов на 

здоровье работника, к профилактическим мерам.  

Оценка ОВПФ проводится проведением инструментальных 

измерений параметров производственной среды с анализом состояния 

условий труда в организации. 

Используя количественные показатели условий труда на основе 

результатов инструментальных измерений ОВПФ, можно получить 

 количественное выражение опасности производства. Анализируя условия 

труда оперативного персонала подстанции было выявлено, что вредные 

условия труда обусловлены  химическим фактором (наличием вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны), параметрами микроклимата, фактором 

ЭПМ и напряженностью трудового процесса, класс условий труда 3.2 –

вредный второй степени. Все  ОВПФ являются неотъемлемой частью работы 

оперативного персонала электроподстанции и корректировке не подлежат  

Профессиональный риск средний (существенный). Среднее ожидаемое 

время сокращения продолжительности жизни (дней) за каждый год работы 
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во вредных условиях (Спж), т.е 0,3-0,8 год/чел. Риск допустим при условии 

разработки дополнительных мер безопасности, в качестве которых можно 

использовать метод «Защита временем» т.е. ограничение времени работы во 

вредных условиях. 

 

УДК 504.05/06  

Авраменко Л.В., Коледенкова О.А. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕХ ПРОБЛЕМ ТУЛЬСКОГО 

РЕГИОНА 

              Тульская область является одним из наиболее экономически 

освоенных регионов России. Существующие экологические проблемы 

обусловлены   тем, что на сравнительно небольшой территории  

ускоренными темпами в течение десятилетий развивались мощные 

хозяйственные комплексы (военно-промышленный, металлургический, 

машиностроительный, химический, агропромышленный и др.), являющиеся 

основными источниками загрязнения окружающей среды.  

Загрязненная окружающая среда негативно сказывается на здоровье 

населения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят 

предприятия энергетики, металлургии, химической и нефтехимической 

промышленности, выбросы от автотранспорта. Серьезной проблемой 

является обеспечение населения чистой питьевой водой. Ее дефицит 

составляет примерно 90 тыс. м
3
  в сутки. Только 64,5% населения региона 

обеспечено  водой, отвечающей требованиям безопасности.  

Значительная часть сельскохозяйственных угодий подвержены 

водной эрозии, заболачиванию, снижается содержание плодородного слоя 

почвы, поэтому ежегодно в области недобирают около 10 % ожидаемого 

урожая. Действующие полигоны твердых бытовых отходов и 

санкционированные свалки не справляются с  растущим потоком отходов, 

что  приводит к несанкционированному размещению отходов и загрязнению 

окружающей среды. 

В 1993 году была принята  Федеральная Целевая  «Программа 

оздоровления экологической обстановки и охраны здоровья населения 

Тульской области», которая заложила основы экономических, 

организационных и правовых механизмов экологического оздоровления 

региона и охраны здоровья населения. В 2013 году Правительством 

Тульской области было принято Постановление №760 об утверждении 

Государственной Программы «Охрана окружающей среды Тульской области 

на 2014-2020г.г.», включающей пакет экологических  программ, реализация 

которых позволит создать условия для  улучшения экологической ситуации 

в регионе. 
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УДК 331.453 

 Огурцов М.А., Коледенкова О.А. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ  

МЕСТЕ ОПЕРАТОРА ПЭВМ 

             Невозможно  представить современный мир без компьютеров и 

использования компьютерных технологий. Управление сложным 

оборудованием в энергетике, машиностроении, перерабатывающей и 

химической промышленности давно доверено компьютерной технике. 

Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами  широко применяются в химической промышленности.  В 

современных системах автоматизации и управления основным техническим 

средством обработки информации, выполнения научно-технических 

расчетов, вычисления задающих и управляющих воздействий является 

компьютер. Он контролирует основные параметры  процесса и управляет 

работой сложного технологического оборудования.  

Оператор ПЭВМ в процессе работы подвергается воздействию 

целого ряда вредных факторов (электромагнитные поля, ионизирующее  

излучение и т.д.). Широкий спектр факторов риска на рабочем месте 

операторов, специфические условия производственного процесса 

предъявляют определенные требования к организации рабочего места, 

обеспечению санитарно-гигиенических параметров микроклимата и 

созданию безопасных условий труда, нормативные значения которых 

регламентируются СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к  

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». 

Соблюдение требований, изложенных в нормативном  документе, 

способствует обеспечению комфортных условий труда на рабочем месте 

оператора ПЭВМ и позволяет повысить производительность труда. 

 

УДК 331.453 

Дедиков А.А., Нифонтова Т.Ю., Казиева Л.В. 
(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ 3-D ТЕЛ В СИСТЕМЕ AUTOCAD 
Инструментарий для объемного моделирования АutoCAD насчитывает более 
сотни наименований инструментов.  
Для создания  твердотельного объекта средней сложности нам понадобится 
всего 4 инструмента: 
1. Extrude (выдавить); 
2. Revolve (вращать); 
3. Union (объединение); 
4. Subtract (вычитание) 
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В процессе работы над объектом приходится выполнять какие-то 
определенные действия: поворачивать объект, зеркально отображать, 
разрезать, перемещать или размножать пространственным массивом.  
Для выполнения этих действий потребуется еще 5 инструментов, а именно: 
1. 3D Rotate (3D-поворот); 
2. 3D Mirror (3D-зеркало); 
3. Slice (разрез); 
4. 3D Move (3D - перенос); 
5. 3D Array (3D - массив) 
Формирование твердотельной модели любой сложности увеличивает набор 
инструментов: 
1. Fillet Edges (Сопряжение кромок); 
2. Shell (Оболочка); 
3. Interference Checking (Проверка взаимодействий); 
4. Loft (По сечениям) 
Появление в программе AutoCAD инструмента Loft сразу решило несколько 
проблем возникающих при формировании тел повышенной сложности: 
обтекаемых как симметричных, так и ассиметричных тел (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Фрагмент панели инструментов для формирования 

твердотельных моделей 

 

УДК 004.3 

Капустина А.А., Нифонтова Т.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 

Портфолио студента – комплект достижений, собранных с 

применением электронных средств и носителей, представленных либо на 

цифровом носителе информации (CD/DVD Disk), так называемое e-portfolio, 

либо в виде web-сайта, то есть online- portfolio.  

Студенческий портфолио – инструмент для демонстрации и оценивания 

профессионального и личностного роста,  как преподавателя так и студента. 

 Рекомендуют следующий состав портфолио:  

1. Портфолио документов — портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных профессиональных / 

образовательных достижений. 

2. Портфолио работ — собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ студента, а также описание основных форм и 
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направлений его творческой активности: участие в научных конференциях, 

конкурсах, прохождение элективных курсов, прохождение курсов 

повышения квалификации, специализации и др. 

3. Портфолио отзывов — включает оценку своих достижений, анализ 

различных видов деятельности и еѐ результатов, резюме, планирование 

будущих этапов саморазвития и др. 

Наиболее доступными программными средства для создания 

электронного портфолио являются программы Word и PowerPoint. Для более 

опытных пользователей при создании web-portfolio можно использовать, 

общедоступные сервисы, например, narod.ru, программу создания web- 

страничек FrontPage, подойдут для этих целей и любая программа для 

создания электронных учебников. Также для удобства работы можно 

воспользоваться следующим алгоритмом действий: 

Если вы хотите разместить свое электронное портфолио в сети Internet 

для общего доступа, то можно воспользоваться бесплатными сервисами 

предоставляемыми специализированными сайтами (например narod.ru). В 

остальных случаях электронные портфолио сохраняются на электронных 

цифровых носителях (CD/DVD диски, Flash-память и др.) 

Компьютер  и it-технологии помогают нам в процессе создания и 

оформления электронного портфолио.  

 

УДК 004.9 

Шелегов Д.Р., Казиева Л.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

Производство изделий в ряде отраслей машиностроения связано с 

технологическими процессами формообразования геометрически сложных 

поверхностей деталей. К таким деталям относятся роторы винтовых насосов, 

рабочие колеса турбин, компрессоров и насосов, крыльчатки компрессоров. 

Важная роль относится вопросам формообразования при 

проектировании. Одним из элементов процесса проектирования является 

конструирование его формообразующей поверхности. 

Эффективное решение рассматриваемых задач формообразования 

сложных поверхностей может быть выполнено с применением методов 

геометрического моделирования средствами компьютерной графики. 

Современные компьютерные технологии, предоставляя возможность 

моделирования процесса формообразования позволяют определить влияния 

различных параметров инструмента и его установки на форму поверхности 

детали. 

Это обеспечивает решение задач технологического обеспечения 

размерной обработки различных поверхностей: 
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Использование компьютерных технологий на различных этапах 

формообразования поверхностей деталей может быть использовано как для 

решения самостоятельных задач, так и быть составной частью более общего 

алгоритма формообразования сложных поверхностей деталей. 

На этапах твердотельного моделирования, а также процессов 

формообразования, предложено использовать не только известные средства 

САПР, систему Autocad, но и языки программирования, позволяющие 

автоматизировать решения поставленных задач.  

 
УДК:667.637:666.982.2  

Санаева Н.А., Ребенков А.С., Матвеев В.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ 

ЦЕМЕНТА  С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Повышение плотности бетона и, как следствие, его прочности 

достигается уплотнением бетонной смеси с помощью прессования и 

вибрирования, за счет регулирования состава бетонной смеси и применения 

различных пластифицирующих добавок. Повышенная текучесть бетонной 

смеси при введении таких добавок позволяет уменьшить давление 

прессования и вибрационную нагрузку. Прочность бетона увеличивается не 

только за счет повышения плотности смеси, но и за счет снижения 

водоцементного отношения.  

Для натурных экспериментов использовали бетонную смесь 

следующего состава: цемент марки М 400 - 300 кг/м³, щебень (фракция 5-

20 мм) - 1300 кг/м³, песок - 650 кг/м³. Размеры образцов - 100×100×100 мм.  

В качестве независимых переменных рассматривали: х1 - начальное 

водоцементное отношение (0,5-0,7); х2 – содержание пластифицирующей 

добавки в процентах от содержания цемента в бетонной смеси (3,0-7,0); х3 - 

амплитуда виброколебаний (0,1-0,4 мм); х4 - длительность вибрационного 

воздействия (20-60) с. 

В качестве функций отклика рассматривали: прочность бетона на 

сжатие Ŷ1 (МПа) и его плотность Ŷ2 (кг/м³). 

Для математического планирования эксперимента использовали 

центральные композиционные планы для четырех переменных. В качестве 

ядра брали планы полного факторного эксперимента типа 2
4
. 

Обработка результатов экспериментов позволила составить уравнения 

регрессии в натуральном масштабе на 5 %-ном уровне значимости в виде: 

Ŷ1=-142,7+487,1х1+19,2х2+38,1х3+156,2х4-42,6х1×х3-1873,5х1×х4+ 

       +69,3х2×х4-398,7х1
2
-6,7х

2
2-15,9х

2
3-498,6х

2
4; 

Ŷ2= 6,2+3987х1+1977х2+3126х3+2802х4-16х1×х2-226749х1×х3+ 

      +4237х1×х4-17х2×х3-79х2×х4+862х3×х4-308х1
2
-4051х3

2
-47954х4

2
. 
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Было установлено, что оптимальными параметрами технологического 

воздействия на бетонную смесь с использованием пластификатора 40-03 

можно признать следующие значения: амплитуда виброколебаний - 0,3 мм; 

содержание пластифицирующей добавки – 5 % от содержания цемента в 

бетонной смеси; продолжительность вибровоздействия – 35 с при 

водоцементном отношении 0,45. 

 

УДК 004.3 

Пичугин В.Д., Казиева Л.В., Нифонтова Т.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им.Д.И.Менделеева) 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ 3-D ТЕЛ В СИСТЕМЕ AUTOCAD 

Процесс создания твердотельной модели можно разделить на несколько 

этапов: 

- построение плоского контура будущего тела двухмерными примитивами 

AutoCAD (отрезок, дуга и т.п.); 

- преобразование исходного контура, состоящего из набора примитивов в 

замкнутый контур (полилинию); 

- выполнение процедур по формированию объемного тела из плоского 

контура способом его выдавливания на определенную величину (рис.1) или 

вращением вокруг указанной оси на заданный угол (рис.2); 

- редактированного полученного объемного тела. 

 
Рисунок 1 - Процесс формирования тела процедурой выдавливания 

 

 
Рисунок 2 - Процесс формирования тела процедурами выдавливания и 

вычитания 

На практике в некоторых случаях при создании сложных тел важен 

выбор правильного подхода к формированию объекта. Это во многом 

определяется опытом, а опыт нарабатывается практикой.  

 

УДК 62-503.5 

Артамонов Р.С., Соболев А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ САР 

При синтезе систем регулирования одним из важных вопросов, 

отражающих работоспособность САР, является определение ее 

устойчивости. Решение вопроса об устойчивости энергосберегающей САР 
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(ЭСАР) является наиважнейшим, так как позволяет правильно выбрать 

структуру фильтров, законы управления регуляторов, а также определить 

диапазон возможных значений их настроечных параметров. В случае ЭСАР 

с двумя управляющими воздействиями с идеальными полосовыми 

фильтрами устойчивость системы регулирования обеспечивается 

устойчивостью соответствующих одноконтурных САР для динамически 

эффективного и энергоэффективного каналов управления. В то же время 

синтез таких фильтров является невозможным, поэтому вопрос об 

устойчивости ЭСАР остается открытым.  

Для определения устойчивости ЭСАР с реальными фильтрами 

целесообразно использовать критерий Найквиста. Предварительно 

производится независимая настройка одноконтурных систем регулирования 

динамически и энергоэффективного каналов управления. В результате этого 

соответствующие одноконтурные САР являются уже устойчивыми, а 

годографы АФЧХ разомкнутых систем не охватывают точку с координатой 

(-1, j0). Далее следует перестроить ФЧХ разомкнутых САР с учетом ФЧХ 

фильтров низких и высоких частот для каждого канала регулирования. При 

выполнении исследования целесообразно аппроксимировать АЧХ фильтров 

трапецеидальной функцией. В результате возможно различное сочетание 

пороговых частот перехода с постоянного значения на линейно 

изменяющееся и наоборот. Наиболее простое исследование производится 

для фильтров, пороговые частоты которых чередуются. Тогда для 

устойчивости ЭСАР достаточно, чтобы АФЧХ, задаваемая выражениями: 

 )(A),(Amax)(A 21   и    )(~),(~min 21   не охватывала бы 

точку с координатой (-1, j0), где A1(),  A2()  - АЧХ разомкнутых САР 

динамически и энергоэффективного каналов регулирования; )(~),(~
21   

- приведенная ФЧХ  разомкнутой  САР динамически и 

энергоэффективного каналов регулирования с учетом фильтров. 

 

УДК 62-503.5 

Гуляев Н.С. Соболев А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

САР 

Работа энергосберегающей САР (ЭСАР) происходит таким образом, 

чтобы обеспечить наилучшее качество работы в переходном режиме (с 

учетом выбранного критерия оптимальности), а также минимизировать 

потери эксергии (работоспособной части энергии) в установившемся 

режиме. Чаще всего каналы управления обладают различными 

динамическими и энергетическими свойствами. В результате чего перед 

выполнением синтеза ЭСАР технологическим объектом требуется провести 
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тщательный анализ на предмет выявления динамически эффективного и 

энергоэффективного каналов управления.  

Для выделения энергоэффективного канала управления требуется 

провести эксергетический анализ работы системы регулирования. С этой 

целью составляется эксергетический баланс потоков в объекте управления и 

определяется величина потерь эксергии, связанных с управлением 

технологическим процессом. В общем виде эксергетический баланс может 

быть задан уравнением: 

ВВПОТ EEE  , 

где ВE , ВE  - эксергия технологических потоков на входе и на выходе 

объекта; 
П

.Т
П

.С.ОПОТ EEE  - потери эксергии в системе, включающие как 

внешние 
П

.С.ОE , обусловленные потерями эксергии в окружающую среду, так 

и внутренние потери П
.ТE  – за счет термодинамической необратимости 

технологического процесса. 

Помимо непосредственно потерь эксергии может быть определена 

эксергетическая чувствительность, характеризующая влияние управляющих 

воздействий на потери эксергии и рассчитываемая по формуле: 

 
2,1k;y

),uu(y

E,uuE
E

kk

0kk0 



 , 

где ),u(E  - эксергетические потери; y - регулируемая переменная, 

определяемая при фиксированном векторе возмущений 0  и векторе 

управлений  21 u,uu  . 

 

УДК 62-503.5 

Зайцев И.С., Соболев А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ САР 

Ввиду сложности математического описания динамических процессов 

в энергосберегающей системе автоматического регулирования (ЭСАР) 

наиболее простым и доступным способом исследования является 

имитационное моделирование переходных процессов с помощью типовых 

программ. В качестве программной среды наибольшее распространение 

получила система MatLab Simulink. 

Процедура синтеза ЭСАР заключается в выборе типовых блоков из 

библиотеки программы и размещение их на рабочем поле с последующей 

конфигурацией (соединение блоков между собой и их настройка). В качестве 

объекта выбираются типовые звенья, описываемые апериодическим звеном 

первого порядка с запаздывающим аргументом. При настройке параметры 
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объекта задаются с учетом различных динамических и статических 

характеристик быстродействующего и энергоэффективного каналов 

регулирования. Регуляторы различных каналов управления реализуются 

посредством блока PID-controller, позволяющего сформировать П-, ПИ- и 

ПИД-законы регулирования. Настройка регуляторов производится 

независимо с использованием типовых методов расчета (метод Копеловича, 

метод суженных или обычных кривых Д-разбиения). Реализация 

низкочастотного и высокочастотного фильтров каждого из каналов 

управления выполняется с учетом особенностей построения ЭСАР, а их 

настройка производится из условия минимизации интегрального 

квадратичного критерия.  

С помощью разработанных программ были исследованы переходные 

процессы при действии ступенчатых возмущений, приложенных в 

различных точках системы. Возмущения подавались на входе объекта 

быстродействующего канала регулирования, энергоэффективного канала 

регулирования, отдельного канала возмущения. Качество работы ЭСАР 

сравнивалось с работой одноконтурных САР динамически и 

энергоэффективного каналов регулирования. 

Результаты имитационного моделирования свидетельствуют о 

высоком качестве работы ЭСАР в сравнении с другими системами.  

 

УДК 62-503.5 

Кочебин Д.В., Соболев А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ САР 

Задача синтеза энергосберегающей системы автоматического 

регулирования (ЭСАР) является достаточно сложной ввиду наличия 

нескольких каналов управления, в каждом из которых есть свой регулятор и 

полосовой фильтр, имеющие один или несколько настроечных параметров. 

Считая, что структура ЭСАР является заданной (определяется на этапе 

эксергетического анализа объекта управления и из условий структурной 

устойчивости), остановимся на алгоритме расчета системы регулирования. 

Возможны два основных подхода к расчету настроек регуляторов и 

фильтров ЭСАР. В первом случае производится расчет оптимальных 

настроек регуляторов каждого из каналов управления независимым образом 

для соответствующей одноконтурной системы регулирования динамически 

и энергоэффективного каналов управления. Далее выбирается типовой 

низкочастотный и высокочастотный фильтр, а их настроечные параметры 

находятся из условия минимальности интегрального квадратичного 

критерия ЭСАР в целом. По результату параметрического синтеза 

проводится проверка устойчивости ЭСАР. 

Второй подход заключается в поэтапном нахождении оптимальных 

настроек. Вначале выбираются фильтры каждого из каналов регулирования 
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и находятся их настроечные параметры (выбираются с учетом частотных 

характеристик каналов управления). Затем рассчитываются оптимальные 

настройки первого регулятора по соответствующему эквивалентному 

объекту. После расчета первого регулятора переходят к расчету настроек 

второго регулятора по его эквивалентному объекту, включающему в себя 

настройки первого регулятора. Если каналов управления больше двух, 

настройку остальных регуляторов выполняют аналогичным образом. 

Достоинством этого подхода является соблюдение условий устойчивости 

ЭСАР на каждом этапе параметрического синтеза.  

В качестве методов расчета регуляторов ЭСАР целесообразно 

использовать либо метод Копеловича с настройкой системы на процесс с 

минимальной интегральной квадратичной оценкой, либо метод суженных 

кривых Д-разбиения, имеющего программную реализацию в виде ППП 

"Регвина". 

 

УДК 62-503.5 

Хоченков К.С.,  Соболев А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ ФИЛЬТРОВ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ САР 

Одной из задач синтеза энергосберегающей системы автоматического 

регулирования (ЭСАР) является определение структуры полосовых 

фильтров динамически и энергоэффективного каналов управления. В 

качестве низкочастотного фильтра может быть использован 

экспоненциальный фильтр или фильтр скользящего среднего. Данные 

фильтры легко реализуются аппаратно или программно и имеют один 

настроечный параметр, значение которого определяют после нахождения 

оптимальных настроек регуляторов из условия минимальности 

интегрального квадратичного критерия ЭСАР в целом, т.е.: 

p
0

2 mindt)t(I  


, 

где (t) - ошибка регулирования; 

 p - настроечный параметр фильтра. 

Высокочастотный фильтр реализуется как дополнение к 

низкочастотному фильтру в результате чего его передаточная функция 

может быть найдена по следующей формуле: 

(s)1(s) нчвч  , 

где вч(s) - передаточная функция высокочастотного фильтра; 

 нч(s) - передаточная функция низкочастотного фильтра. 

Помимо этого структура фильтров может выбираться и 

рассчитываться из условий устойчивости и достижения заданного качества 

регулирования, задаваемого известной передаточной функций ЭСАР. В 
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последнем случае передаточная функция, например, фильтра высоких частот 

будет рассчитываться по формуле: 

 
 )s(W

~
)s(W

~
)s(W

)s(W
~

)s(W)s(W
~

(s)
21

*
2

*
1

вч



 , 

где )s(W
~

1 , )s(W
~

2  - соответствующие передаточные функции замкнутых 

одноконтурных САР для динамически и энергоэффективного каналов 

управления; 

 W
*
(s) – желаемая передаточная функция системы. 

 

УДК 330.10 

Тарасова В.С., Соболев А.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ОБРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ EXCEL 

При решении многих прикладных задач в различных областях знаний 

приходится сталкиваться с обработкой больших объемов данных, т.е. 

выполнять определенные статистические расчеты. Для облегчения подобной 

работы целесообразно использовать средства вычислительной техники с 

соответствующим программным обеспечением. Наиболее простым и 

удобным средством обработки статистических данных является табличный 

процессор Excel, входящий в пакет программ Microsoft Office. Данная 

программа предоставляет весь набор средств для статистической обработки 

экспериментальных данных и вывода результатов в виде соответствующих 

графиков и гистограмм. 

Одной из задач математической статистики является сглаживание 

статистических данных, т.е. поиск наиболее подходящего вида закона 

распределения случайной величины, и проверка выбранной гипотезы о 

законе распределения на основе критерия согласия. В качестве последнего 

обычно используется 
2
-критерий.  

Для примера рассмотрено несколько случаев распределения случайной 

величины с различным характером полигонов частот и последующей 

проверкой гипотезы о выборе типового закона распределения: нормального 

или показательного. Для решения соответствующей задачи предварительно 

строится таблица исходных данных. Расчет параметров соответствующего 

закона распределения выполняют с помощью встроенных в Excel 

статистических функций: СРЗНАЧ (число 1, число 2, ...), ДИСП (число 1, 

число 2, ...). После этого находятся теоретические частоты появления 

различных значений случайной величины. В случае нормального закона 

распределения результат можно получить с помощью функции: 

НОРМРАСП(x, среднее, стандартное отклонение, интегральный).  

На основании полученных теоретических частот определяется расчетное 

значение 
2
-критерия, которое в дальнейшем сравнивается с теоретическим 
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значением. Подобное значение также вызывается через встроенную 

функцию и имеет формат: ХИ2ТЕСТ (фактический интервал, ожидаемый 

интервал). По результату сравнения делается вывод об адекватности или 

неадекватности выбранного закона распределения. 

 

УДК 601.384 

Предместьин В.Р., Киреев П.А., Предместьин И.В., Семѐнова М.Э. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

КАЧЕСТВО ПРОГНОЗА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ 

 При построении помехоустойчивой модели прогнозирования 

распределѐнных параметров использовалась методика стохастической 

интерполяции. Эта методика предполагает обучение на изменяющихся во 

времени данных заданного периода и нахождение прогнозируемых значений 

с использованием весовых коэффициентов, полученных при построении 

модели.  

Нами были проведены исследования возможности применения 

помехоустойчивой модели для метеопрогноза температуры окружающего 

воздуха. Прежде всего, следовало ответить на вопросы, касающийся 

формирования обучающей последовательности: 

какова граница временного периода, на котором проводится 

обучение; 

следует ли использовать данные прошлых лет; 

будет ли модель устойчивой или для каждого периода времени 

использовать заранее сформированные банки данных; 

как провести первоначальную настройку модели. 

При построении обучающей последовательности мы использовали 

данные метеослужбы г. Москвы за период с 2009 по 2013 года 

включительно. Точность каждого прогноза, на период от 1 до 10 дней, 

проверялась на данных 2014 года. Непосредственно в матрицу обучения 

включены данные метеослужб за определѐнный период до и после 

прогнозируемого дня за предыдущее годы и данные прошедшие дни 

прогнозируемого года. Если результаты сравнения модельных и реальных 

значений не удовлетворяло критерию, размер обучающей 

последовательности уменьшался.  

Исследование показали, что при заранее заданной погрешности 

средств измерения в 2 °С, прогноз температуры на один день за весь 2014 

год оказался точным, а прогноз на 5 и 10 дней не вошѐл в доверительный 

интервал соответственно 5 и 8 раз. 
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УДК 601.384 

Предместьин В.Р., Киреев П.А., Предместьин И.В., Семѐнова М.Э. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПОСТРОЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОГРЕШНОСТИ В ОБУЧАЮЩЕЙ МАТРИЦЕ 

Матрица стохастической интерполяции, которая, используется при 

построении помехоустойчивой модели, предполагает, что каждая 

составляющая обучающей последовательности представляет собой истинное 

значение поля. Однако, на практике, очень часто, в обучении приходится 

использовать данные, полученные с помощью каких-то средств измерения, 

например, при прогнозе температуры – данные метеослужб. Очевидно, что 

наличие шумовой составляющей в обучающей последовательности приведѐт 

к увеличению ошибки экстраполяции, и внесѐт дополнительный вклад в 

результирующую погрешность прогнозируемого значения.  

Результаты исследований показали, что незнание априори величины 

погрешности ухудшает сходимость алгоритма, используемого в модели. А, 

поскольку, величина шумовой составляющей не всегда бывает известна 

заранее, то необходимо каким-то образом оценить еѐ величину и учитывать 

еѐ влияние при нахождении весовых функций экстраполяционной модели.  

Оценку погрешности определяем исходя из предположения наличия 

линейной зависимости в экстраполяционном уравнении. Соответственно, мы 

внесли необходимые изменения в расчѐтные формулы экстраполяционной 

модели, учитывающей наличие погрешности в обучающей 

последовательности.  

Для проверки эффективности предложенной методики был проделан 

ряд численных экспериментов (всего 150). Проведѐнное исследование 

позволяет сделать вывод о том, что используемые методики построения 

экстраполяционного уравнения с учѐтом оценки шумовой составляющей в 

обучающей последовательности позволяет практически исключить влияние 

шума на точность прогнозируемого значения поля. 

 

УДК 678.7.001 

Огурцов М.А., Лопатина С.В., Лопатин А.Г. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГОСТЕНДА ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССОВ РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
Для разработки новых и совершенствования действующих 

технологических процессов синтеза полимеров необходимо изучение их 

работы на моделях, т.е. на исследовательских объектах, отличающихся от 

промышленных масштабами, параметрами и свойствами технологических 

потоков и обеспечивающих при этом получение информации о процессе, 

позволяющей обеспечить разработку промышленного объекта.  
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Разработанная лабораторная установка изучения процессов 

радикальной полимеризации состоит из стандартного реактора идеального 

смешения периодического действия с рубашкой. Создание 

гидродинамического режима в реакторе производится 2-х лопастной 

мешалкой пропеллерного типа, приводимой в движение 3-х фазным 

асинхронным электродвигателем. 

Лабораторная установка имеет два контура управления поддержания 

заданного значения температуры реакционной смеси и скорости вращения 

мешалки.  

В ходе изучения процесса радикальной полимеризации снимаются 

кривые изменения температуры реакционной смеси, температуры 

хладоагента, скорости вращения мешалки и выходные сигналы регуляторов, 

позволяющие выделить и проанализировать характерные особенности 

процесса: стадийность, влияние условий протекания процесса на конечный 

продукт – полимерный бисер (латекс) и т.п. 

Следует отметить, что на данной установке можно изучать широкий 

круг технологических процессов, как химических, так и гидродинамических, 

а также тепловых. Установка может дополняться другими датчиками и 

исполнительными механизмами. Программирование системы управления, 

слежения и записи данных в SCADA системе CODESYS позволяет изучать 

химические явления в комплексе взаимных влияний и использовать самые 

различные системы регулирования параметров объекта. 

 

УДК 678.7.001 

Чернова А.А., Купцова М.В., Санаева Н.А., Артамонова Л.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ VBA  

ПРИ РЕШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ 

В производственной практике часто приходится решать задачи 

перевозки грузов. Такие задачи и различные их модификации и обобщения 

относятся к особому классу задач линейного программирования, которые 

называются транспортными задачами. На практике часто составляются 

планы перевозок далекие от оптимального плана. И приходиться оценивать, 

насколько они далеки от оптимальности. В классической замкнутой 

транспортной задаче требуется составить план перевозок, который при 

минимальных общих транспортных издержках позволяет удовлетворить 

спрос потребителей за счет реализации всего произведенного продукта.  

Оценка оптимальности плана достаточно трудоемкая часть задачи, 

связанная с решениями систем уравнений высокого порядка. Работа 

посвящена автоматизации процесса проверки оптимальности построенного 

плана закрытой транспортной задачи. Экономические расчеты часто 

выполняются с использованием электронных таблиц Excel. Поэтому для 

решения поставленной задачи была использована система 
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программирования Visual Basic for Application. Эта система предназначена 

для разработки проектов, автоматизирующих работу с приложениями MS 

Office. 

В основе программирования на VBA лежит понятие объекта и 

свойства объекта. Под объектом понимается некоторая совокупность данных 

и программных средств. Каждый из объектов имеет собственные свойства и 

методы обработки. Электронные таблицы имеют более 100 различных 

объектов: приложения, рабочие книги, рабочие листы, диапазоны ячеек. Все 

объекты идентифицируются либо по адресу, либо по имени. 

В качестве исходных данных рассматривались два диапазона (Range): 

диапазон с планом предполагаемых перевозок и диапазон тарифов перевозок 

по всем возможным маршрутам. 

Система программирования VBA предполагает использование 

модульного принципа программирования при разработке приложений. Весь 

алгоритм решения задачи разбит на ряд процедур: 

 Проверка сбалансированности исходного плана. 

 Построение системы уравнений для расчета весовых коэффициентов 

для каждого потребителя и поставщика. 

 Выделение из полученного решения коэффициентов потребителей и 

поставщиков. 

 Расчет разностей весовых коэффициентов для исходного плана 

перевозок и определения максимальной разности. 

 Формирование предложений по улучшению плана перевозок 

Разработанные процедуры апробированы на решении ряда 

классических замкнутых транспортных задач, разной размерности. 

 

УДК 536.2  

Драница В.И., Артамонова Л.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

МЕТОД АППРОКСИМАЦИИ ФОГЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ  В СРЕДЕ MathCad 
Транспортные задачи и различные их модификации и обобщения 

относятся к особому классу задач линейного программирования. В 

классической замкнутой транспортной задаче требуется составить план 

перевозок, обеспечивающий наиболее экономным путем (т.е. при 

минимальных общих транспортных издержках) удовлетворение спроса всех 

пунктов потребления за счет реализации всего продукта, произведенного 

всеми пунктами производства.   

Такие задачи, записанные в матричной форме, имеют матрицы 

коэффициентов и перевозок, обладающие определенными структурными 

особенностями.  Специфика, как правило, сводится к тому, что в каждой 

строке (или в каждом столбце) матрицы условий только небольшая часть 

элементов, определенным образом расположенных, оказываются отличными 
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от нуля или от некоторых других фиксированных постоянных. Огромное 

количество возможных вариантов перевозок затрудняет получение 

достаточно экономного плана эмпирическим или экспертным путем.  Одним 

из методов, который дает план перевозок близкий к оптимальному (либо сам 

оптимальный план), является  метод аппроксимации Фогеля. 

 МаthCad относится к пакетам, которые существенно упрощают 

работу с векторами, матрицами и таблицами. В данной работе предпринята 

попытка автоматизировать построение плана классической замкнутой 

транспортной задачи методом аппроксимации Фогеля. 

Весь алгоритм решения задачи решен как итерационный процесс 

заполнения матрицы объемов перевозок и разбит на ряд процедур: 

 Расчет разностей минимальных тарифов по строкам матрицы тарифов 

и выбор из них максимальной разности. 

 Расчет разностей минимальных тарифов по столбцам матрицы 

тарифов и выбор из них максимальной разности. 

 Выбор элемента матрицы перевозок для заполнения 

 Заполнение выбранной клетки, при условии максимального 

удовлетворения потребностей. 

 Коррекция запасов и потребностей, заполнение остальных элементов 

строки или столбца 

Разработанные процедуры апробированы на решении ряда 

классических замкнутых транспортных задач, разной размерности. В 

среднем время построения опорного плана, по сравнению с ручным 

методом, сократилось в 20-25 раз.  

 

УДК 536.2  

Санаева Н.А., Беляева Е.Ю., Гербер Ю.В., Беляев Ю.И. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КИТ-400 

Компьютерный измеритель теплопроводности КИТ-400 является 

малогабаритным измерительным модулем, подсоединяемым к ПК через 

USB-интерфейс. Прибор предназначен для измерения теплопроводности в 

интервале температур от 0 до 4000С .  

Технические характеристики и условия эксплуатации 
Диапазон измерения 

теплопроводности 0 -600 Вт/ м·К 

Рабочий диапазон температур 0 … 4000С 

Размеры образцов 
диаметр: 12 мм 

толщина: 6 мм 

Пределы допускаемой основной 

погрешности 5 % 

Время измерения 10-15 мин 

Напряжение питания 220 ± 22 В 

Масса прибора не более 3 кг. 
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Малые габариты прибора, поддержка интерфейса USB, а также 

точность и быстрота измерения делают прибор удобным для организации 

измерений, требующих высокую степень мобильности. 

Принцип действия прибора основан на тепловой стимуляции образца с 

последующим монотонным охлаждением образца и регистрацией процесса 

охлаждения адиабатической камеры с образцом. Программа «КИТ-400» 

осуществляет управление теплоизмерительной ячейкой и производит 

обработку поступившей информации. Результат измерения представляется 

в табличном виде на экране компьютера. 

 

УДК 681.3.06 

Санаева Г.Н.,Санаева Н.А, Гербер Ю.В.,  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОНЛАЙН-СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ 

ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Создание печатной продукции традиционно считалось задачей 

рекламных агентств, специализирующихся на проведении масштабных 

рекламных кампаний. Однако в настоящее время разработано достаточно 

большое число программных продуктов, используя которые рядовой 

пользователь может создать собственную малоформатную рекламную 

продукцию, например, календари различных видов, визитные карточки, 

конверты и пр. Это особенно важно для предприятий малого бизнеса, 

зачастую не имеющих возможности оплатить дорогостоящие услуги 

рекламных агентств. Большинство современных онлайн-средств предлагают 

следующие способы создания календаря: выбор размера календаря, макета 

календарной сетки из предлагаемых вариантов и картинки (Calendarika). Ряд 

средств позволяют изменять исходный макет, шрифт, цвет фона, текста и 

рамок по желанию пользователя (Offnote, Calendarum). При создании 

календаря существует возможность использования готовых фоторамок 

широкой тематики (Фоторамки-онлайн, Online-ramki). Современные онлайн-

средства для создания визитных карточек предоставляют возможность 

выбора макета, добавления логотипа, собственного рисунка или рисунка из 

готовой библиотеки, изменение шрифта, фона и пр. Также существует 

возможность создания двусторонних визитных карточек и демонстрация их 

в том виде, как они будут напечатаны при использовании бумаги 

определенного качества. При выборе средства для создания визитных 

карточек следует выяснить наличие возможности сохранения созданного 

продукта, например, в формате .pdf  (Inoption.info, Vizit-ka), и возможность 

удаления меток с адресом  сайта средства-разработчика. Ряд средств 

предоставляет возможность выбрать качество сохранения созданных 

визиток (vizitki-besplatno) в зависимости от того, каким образом будет 

осуществляться их печать: на домашнем (офисном) принтере или в 
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типографии. Несомненным достоинством средства Calendarum является 

возможность создания не только календаря и визитной карточки, но и 

конверта, что в настоящее время может быть востребовано, например, при 

ведении  деловой переписки. Все вышеперечисленные средства позволяет 

пользователю, не имеющему опыта работы с графическими редакторами, 

создавать печатные собственные продукты достаточно высокого качества.  

 

УДК 37.018.43:004 

Санаева Н.А., Ламотенкова Е.С., Маслова Н.В., Гринюк О.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБЗОР СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время системы компьютерного тестирования (СКТ) 

становятся неотъемлемой составляющей для развития дистанционных форм 

обучения. Также СКТ могут использоваться при проведении вступительных 

испытаний в вузе и для определения качества образовательного процесса. 

Основным назначением любой СКТ является облегчение работы 

преподавателя при проведении оперативного опроса студентов и проведения 

контрольных мероприятий.  

Большинство современных средств, предназначенных для разработки 

тестов и проведения процесса тестирования, позволяют добавлять к 

текстовому содержимому вопроса рисунки, формулы, объекты мультимедиа 

и т.д. (eTest, easyQuizzy, HyperMethod). В ряде случаев возможно 

шифрование созданного теста или его защита с помощью паролей, чтобы 

избежать «утечки» правильных ответов или повторного прохождения теста. 

Обычно выбор вопросов из базы осуществляется случайным образом с 

перемешиванием вариантов ответов (SunRav TestOfficePro, eTest). 

Практически все тестирующие системы предоставляют возможность 

создание вопросов следующего вида: простой выбор (выбор одного 

правильного ответа из нескольких вариантов), множественный выбор 

(несколько верных ответов из списка), ранжирование (расстановка набора 

элементов в правильном порядке) и проверка пар сочетаний (связывание в 

пары элементов, расположенных в двух столбцах). Для создания тестов 

также могут использоваться пакеты, ориентированные на разработку 

мультимедиа-приложений и не являющиеся специализированным средством 

для создания обучающих систем, например, LinkWay, Action.  

Наиболее перспективным является использование системы для 

организации и поддержки дистанционного обучения Moodle, основными 

возможностями которой являются: ориентированность на совместную 

работу средствами таких инструментов, как вики, глоссарий, блоги, форумы, 

практикумы; возможность создания и хранения электронных учебных 

материалов и задание последовательности их изучения; широкие 

возможности для коммуникации (форум, сообщения и комментарии, чат, 
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рассылки); создание и хранение портфолио каждого учащегося (сданные 

работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения в форуме).  

 

УДК 681.03 

Санаева Н.А, Гринюк О.Н., Алексашина О.В., Кононова Т.Ф. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ПАСКУИЛЛА-ГИФФОРДА 

Условия аварийных выбросов сильно отличаются от условий ядерных 

взрывов и от стационарной работы дымовых труб. Для прогноза загрязнения 

стационарными источниками и для случаев повышенных технологических 

или аварийных выбросов при расстояниях, не превышающих 10 км, 

используют эмпирическая модель Паскуилла-Гиффорда. В ее основе лежит 

представление концентрации примеси, выбрасываемой непрерывным 

точечным источником в атмосфере, как струи с гауссовыми 

распределениями по вертикали и в поперечном к ветру направлении. При 

этом метеорологические условия подразделяются на 6 классов устойчивости 

атмосферы. Распределение скорости ветра считают степенной функцией. 

Местности делят на равнинные, сильно пересеченные, сельскую местность, 

лес, город. Возможно также использование более общих формул с заданием 

параметра шероховатости земной поверхности. Однако при сложном 

рельефе или при наличии крупных водоемов рекомендуется проводить 

натурные эксперименты, без которых применение модели становится 

некорректным. Реализация этой модели на ЭВМ достаточно проста и время 

расчетов по ней пренебрежимо мало по сравнению с вводом и выводом 

информации. При появлении новых сведений для конкретной местности 

возможно пополнение модели. В некоторых случаях лучшего соответствие 

экспериментальным данным достигают даже за счет некоторого упрощения 

модели. Например, для условий развитой атмосферной конвекции дает 

хорошие результаты использование в качестве вертикальной дисперсии 

струи высоты слоя перемешивания. Однако в модели содержатся некоторые 

коэффициенты, указанные для условий конкретных экспериментов, но не 

приведены правила их вычисления в общем случае. До настоящего времени 

продолжается совершенствование моделей данного вида – в моделях TUPOS 

учитывается отличие направления и величины скорости ветра на уровень 

струи (от показываемых флюгером), более детально моделируется 

взаимодействие с лежащим выше струи теплым слоем воздуха (при наличии 

инверсии), уточняются коэффициенты в модели. Поскольку эти модели 

чисто эмпирические, единственным критерием совершенствования является 

лучшее соответствие экспериментальным данным. Поскольку модель 

Паскуилла-Гиффорда проста и имеет официальный статус, ее целесообразно 

реализовать, даже если запланировано создание более совершенных 

моделей.  

(4) 
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УДК 004.9 

Санаева Н.А., Гринюк О.Н., Санаева Г.Н., Комкова П.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ СОЗДАНИЯ САЙТА «ПОСАДОЧНОЙ 

СТРАНИЦЫ»  

Современные web-сайты ориентированы на предоставление 

пользователю требуемой информации за максимально короткое время. 

«Посадочная страница» (landing page) – это первое место, которое люди 

видят, кликнув по рекламе. С технической точки зрения – это мини-сайт, 

состоящий только из одной страницы, которая построена из таких же 

элементов, как и обычная веб-страница, только без панели меню (навигации) 

и баннеров (рекламы). С точки зрения бизнеса – это страница, которая 

подталкивает пользователя совершить требуемое действие (покупка или 

подписка). С точки зрения пользователя – это страница, на которую он 

перешел по ссылке с другого сайта (из «поисковика», твиттера, щелкнув 

баннер), посвященная какому-то одному продукту или услуге. Успешная 

«посадочная страница» содержит четкий призыв к действию (ЧПД); 

конкретное предложение; фокусировку на одной идее; выделение важных 

деталей; эффектный заголовок; удобное расположение элементов, 

привлекающих внимание; эффектные визуальные элементы. На «посадочной 

странице» имеет смысл размещать краткие аннотации, выделяя их 

маркированными пунктами; перечислять наиболее привлекательные 

особенности продукта или услуги; разъяснять получаемую выгоду; 

отображать опыт использования другими людьми. Заголовок сайта 

«посадочной страницы» должен находиться на самом видном месте и быть 

доступен без прокрутки. Целесообразно протестировать страницу на 

различных устройствах с разным размером и разрешением экрана. Весь 

дополнительный текст следует размещать в нижней части. Размещение 

видео позволяет донести большой объем информации до посетителя, 

занимая мало места на сайте. Однако следует осторожно относиться к 

любым визуальным элементам, поскольку они могут отвлечь 

потенциального клиента. Особое внимание следует уделить скорости 

загрузки сайта. Форма регистрации не должна быть слишком «масштабной». 

На «посадочной странице» не следует размещать баннеров даже 

собственной компании. Логотипы компаний, с которыми осуществляется 

сотрудничество, должны быть менее заметны, чем собственный логотип и 

графические элементы, направленные на реализацию ЧПД. Удачная 

посадочная страница – одна из наиболее важных составляющих будущего 

успешного взаимодействия с клиентом. 
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УДК 330.322  

Санаева Н.А., Гринюк О.Н., Санаева Г.Н., Маслова Н.В. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В настоящее время использование программных средств для оценки 

эффективности инвестиционных проектов становятся все более 

востребованными на рынке. Программы данного класса можно разделить на 

две группы: универсальные пакеты, не зависящие от отрасли и конкретной 

задачи (COMFAR, Project Expert, «Альт- Инвест», «ИНЭК-Холдинг», «ТЭО-

Инвест»); отраслевые (Energy Invest). Недостатком универсальных пакетов 

является необходимость выполнения большого количества вспомогательных 

расчетов, сложность сопоставления исходной информации в первичной 

документации с показателями, используемыми такой программой, 

необходимость знания специфики отрасли. Тем не менее «Альт-Инвест» 

хорошо зарекомендовал себя в машиностроительной промышленности, 

«ИНЭК-Холдинг» - при проведении санации предприятий, Project Expert - в 

энергетической и металлургической отраслях. В отраслевых пакетах 

учитываются особенности исходной информации (нормативной, правовой, 

экономической, методической и пр.), используется база данных по 

отечественным и зарубежным инвестиционным проектам в конкретной 

отрасли. Достаточно часто отраслевые программы дешевле универсальных. 

Также многие предприятия успешно используют индивидуальные пакеты, 

разработанные на базе электронных таблиц под конкретный 

инвестиционный проект. Порядок работы с рассматриваемыми программами 

состоит в следующем: ввод исходный набор параметров, характеризующих 

проект (информация о производственной программе, маркетинговый план, 

схема финансирования проекта и т. д.); отражение результатов в трех 

главных финансовых отчетах (о прибылях и убытках, о движении денежных 

средств, бухгалтерском балансе). Аналитик, работающий с программой, 

оценивает результаты и вводит исходные данные для новых расчетов. 

Поскольку программные продукты для оценки инвестиционных проектов 

обладают примерно одинаковыми возможностями, успешность их 

применения во многом зависит от квалификации работающего с ними 

персонала и умения правильно определить исходные данные для расчета. 

Кроме того, программы оценки инвестиций могут использоваться для 

разработки финансовой модели и стратегического плана развития 

промышленных предприятий, что особенно актуально в условиях 

экономического кризиса.  
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УДК 681.03 

Санаева Н.А., Беляев Ю.И., Гринюк О.Н., Санаева Г.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВОГО ОБЛАКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ 

АВАРИЯХ 

При анализе различных моделей распространения примесей в 

атмосфере применяются три типа моделей: гауссовы модели (рабочие 

модели МАГАТЭ), модели лагранжева облака и трехмерные модели, в 

которых компоненты скорости ветра, коэффициенты тензора диффузии и 

плотность источника примеси являются заданными функциями. Для задания 

коэффициентов тензора диффузии используют различные эмпирические 

модели атмосферной турбулентности, в которых задается распределение 

скорости ветра. Основная трудность реализации этих моделей – недостаток 

информации о пространственном распределении скорости ветра, к 

определению которого существует три принципиально различных подхода: 

непосредственные измерения, аэродинамическое моделирование, 

математическое моделирование. Практически единственным путем задания 

необходимой информации о ветрах являются методы интерполяции и 

экстраполяции данных непосредственных измерений. При этом строится 

распределение ветра на многих уровнях по высоте и на достаточно 

подробной горизонтальной сетке с возможностью привлечения измерений, 

выполненных ранее с целью типизации метеорологических условий. Для 

совершенствования моделей, используемых для расчетов распространения 

загрязнения от аварийных выбросов, строятся эмпирические модели 

атмосферных течений по результатам натурных экспериментов и 

аэродинамического моделирования (заказ на аэродинамические модели 

наиболее опасных объектов, расположенных в зоне труднопредсказуемых 

атмосферных течений). Выбор вводимых параметров и корректировка 

моделей в применении к конкретной ситуации зависит от характеристик 

исследуемой области (площадки), района ее расположения и условий 

выброса. Важно учитывать ограничения этих моделей. Модели применимы, 

в основном, к ситуациям, в которых метеорологические параметры, такие 

как характеристики ветров и вертикальный градиент температуры, 

приблизительно равномерны во времени и пространстве. Таким образом, 

выбор подходящей модели или необходимого сочетания моделей для 

конкретной площадки и конкретных условий выброса нужно основывать на 

тщательном изучении площадки и характеристик источников загрязняющих 

веществ, значимых с точки 
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УДК 004.55 

Часовских А.А., Карлова В.М., Гринюк О.Н., Санаева Г.Н. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ WEB-СЕРВИСОВ 

Web-сервисы представляют собой особую спецификацию интерфейса, 

обеспечивающую сетевое взаимодействие компонентов распределенного 

программного обеспечения. Развертывание web-сервиса включает в себя 

следующие этапы: написание программного кода web-сервиса с 

использованием любого средства разработки приложений, генерация 

оболочки для web-сервиса, генерация на ее основе пакета развертывания и 

определение WSDL (Web Services Definition Language) для сервера; 

генерация клиентского пакета-«заглушки», собственно развертывание и 

тестирование web-сервиса. Серверные программы-«заглушки» – это 

короткие фрагменты кода, сообщающие серверу приложений о данном 

приложении и позволяющие им взаимодействовать друг с другом. 

Клиентские «заглушки» информируют клиентскую часть приложения об 

интерфейсах, не привязываясь при этом к конкретной системе. Поскольку 

клиентские «заглушки» генерируются посредством системно-независимого 

языка WSDL, их можно рассматривать как трансляцию интерфейсов на 

языке программирования клиентских приложений. Основными 

компонентами любого Web-сервиса являются спецификации вызова, 

интерфейса и отклика и собственно программа, реализующая алгоритм 

вычислений. Коммуникации с Web-сервером предполагают следующую 

минимальную последовательность действий: клиент посылает HTTP-запрос, 

содержащий имя Web-сервиса и его параметры; сервер отправляет HTTP-

ответ, содержащий результат обработки запроса. Структура WSDL-файла 

абстрактного формата содержит: Уровень 1 – включает всего два главных 

элемента: поддерживаемую версию языка XML и оператор определения 

верхнего уровня. Уровень 2 – содержит определение сервиса. Уровень 3 – 

детализирует элементы Уровня 2, например, на предмет используемого 

протокола. Для обеспечения требуемого уровня системной независимости 

Web-сервисов применяется протокол, использующий язык разметки 

документов XML и позволяющий выражать URL-ссылки и параметры в 

форме, гарантирующей их отображение в системозависимые переменные 

как вызывающим приложением, так и самим сервисом. Таким образом, файл 

WSDL предоставляет клиенту следующую важную информацию о Web-

сервисе: какие сообщения он распознает; какие транспортные механизмы 

использует для их передачи; по какому адресу можно разыскать данный 

сервис. 
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УДК 657.6:004 

Першутин М.М., Седоренко С.С., Гринюк О.Н.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА IT-РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современном цифровом мире, в мире, где основным ценным 

ресурсом является информация, невозможно представить любую 

деятельность без использования в ней цифровых технологий, автоматизации 

или современных вычислительных устройств. На многих современных 

предприятиях используется различное оборудование так или иначе 

связанное с автоматизацией или вычислением и успех этого предприятия, в 

первую очередь, зависит от его оснащенности таким оборудованием и 

качества этого оборудования. 

Как правило, каких-либо унифицированных требований даже для 

специализированных  видов деятельности или отраслей к оснащенности 

оборудованием нет. Например, предприятие по оказанию услуг ремонта 

персональных компьютеров может иметь простую POST-плату, 

поддерживающую ряд чипсетов, в свою очередь, другое предприятие может 

иметь более сложную, поддерживающую более современные чипсеты и 

большее их количество и оказывать такую же услугу более качественно. 

Таким образом, возможна сравнительная оценка этих двух 

предприятий по оснащенности оборудованием и программным комплексом. 

Предварительная оценка, прежде всего, заключается в количественной 

оценке имеющегося оборудования. 

Обычно оценка ИТ-ресурсов предприятия проходит по следующему 

сценарию: 

 проводится инвентаризация объектов аудита — оборудования, ПО, 

систем передачи данных, средств информационной безопасности и т. п. 

В общем случае обследование касается всей ИТ-инфраструктуры 

организации в силу ее эсэмбишности, но предварительно всегда стоит 

оговорить глубину обследования, требования к отчетной документации, 

сформировать и утвердить с двух сторон план обследования; 

 осуществляется сбор статистической информации по нагрузке на 

исследуемые объекты ИТ-инфраструктуры с применением различных 

практик и методологий (крайне интересная к обсуждению тема, 

выходящая за рамки данной статьи); 

 проводится анализ полученных инвентаризационных и статистических 

данных. По результатам анализа формируются выводы об уровне 

соответствия обследуемой ИТ-инфраструктуры заданным критериям. 

Этот этап, пожалуй, наиболее важен для обеспечения адекватности 

результатов аудита, так как требует должного уровня аналитической 

работы и экспертной оценки; 

 и наконец вырабатываются рекомендации, направленные на повышение 

эффективности работы технической составляющей ИТ-
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инфраструктуры. И тут как со всеми рекомендациями — можно 

согласиться на все сразу, а можно выбрать наиболее ценные и важные 

для бизнеса и следовать только им. 

Информационные технологии с каждым годом все более усложняются. 

Они поглощают огромные финансовые и временные ресурсы, при этом не 

всегда предоставляя адекватный эффект. Положительные аспекты 

оттеняются новыми рисками, что требует дополнительного контроля со 

стороны высшего менеджмента, внешнего и внутреннего аудита. В этой 

связи аудит информационных технологий, т.е. оценка ИТ-ресурсов 

предприятия, проводят в компаниях для того, чтобы оперативно получать 

систематизированную и достоверную информацию для оценки ИТ, 

принятия решений по управлению ИТ. 

 

УДК 004.94 

Часовских А.А., Комкова П.А., Гринюк О.Н.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

РАЗРАБОТКА ТРЁХМЕРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ   
Трехмерная компьютерная графика стала неотъемлемой частью 

современной медиаиндустрии. Практически каждый медиапродукт 
(презентация, видеоролик, анимационное видео, компьютерная игра, кино-
проект и т.д.) создается с использованием возможностей трехмерной графики. 
Зачастую, главными действующими лицами, в таких медиапродуктах, 
являются персонажи. Ими могут быть люди, животные, растения, различные 
существа, техника (например роботы), а порой даже и объекты, которые в 
реальном мире живыми не являются (например мебель, бытовая или 
электронная техника). Трехмерная графика позволяет в каждый из них 
вдохнуть жизнь благодаря возможностям трехмерной анимации. Но до того, 
как аниматор заставит объект «ожить», он должен быть придуман и сделан.  

Процесс создания 3D персонажа для киноиндустрии, отличается от 
разработки такого же персонажа для компьютерной игры. В тоже самое 
время, даже в области кино, один и тот же персонаж может создаваться 
разными способами, в зависимости от того, какую задачу он будет 
выполнять в данном проекте. Поэтому более правильным будет определение 
основных направлений медиаиндустрии, где используются трехмерные 
персонажи и ознакомление с процессом их создания в каждой отрасли 
отдельно. Можно выделить следующие отрасли: кинопроизводство, реклама 
и телевидение, компьютерные игры и анимационные фильмы. Многие этапы 
создания 3D персонажа похожи в той или иной индустрии, а многие в корне 
отличаются, но неизменным остается один этап для всех направление — это 
идея и создание образа персонажа. 

В основе любой трехмерной модели, в том числе и персонажей, лежит 
интересная идея. Идею может подать сценарист, режиссер, главный 
художник или сам моделлер персонажей (специалист по созданию 
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трехмерных моделей персонажей). Как правило, идея — это словесное 
описание или черновой набросок образа персонажа. 

Дальше за работу берется художник по концептам (в 
профессиональной среде — concept artist). Как правило это 
профессиональные художники с соответствующим образованием, которые 
прекрасно рисуют от руки, а так же с использованием графического 
планшета. Помимо владения искусством рисунка и живописи, данные 
специалисты очень творческие личности, знания которых далеко выходят за 
область изобразительного искусства. Главная задача художника по 
концептам — это разработка визуального образа персонажа. Имея на руках 
только словесное описание персонажа или черновой набросок, художник 
должен проработать его более детально. 

Можно выделить два направления использования трехмерных 
персонажей, которые существуют: создание концептуальных трехмерных 
моделей персонажей и создание трехмерных персонажей для внедрения в 
отснятый киноматериал. 

Первое направление позволяет создать трехмерную модель 
персонажа, которая в основном нужна для: 

1) Утверждения управляющим составом проекта (режиссер, 
продюсер, супервайзер, главный художник), как трехмерный прототип 
модели персонажа, которая будет в дальнейшем подготовлена для внедрения 
в кино-проект. 

2) Использования в качестве рекламных компаний для поддержки 
кино-проекта (печатная продукция, игрушечные статуэтки и т.п.). 

Второе направление уже позволяет создать финальную законченную 
трехмерную модель, которая будет внедряться, в отснятый киноматериал.  
Очень часто трехмерная модель, которая была создана как концептуальная 
модель, становится основой для создания финальной модели, готовой к 
использованию в кино-проекте. 

Итак, при создании трехмерной модели для отрасли кинопроизводства 
можно выделить несколько важных шагов, через которые проходит 
трехмерный персонаж: 
 Создание высокополигональной модели; 
 Создание трехмерной модели средней полигональности; 
 Создание текстурных разверток, текстур и материалов для модели; 
 Подготовка модели к анимации. 

Еще лет 10 назад, этот процесс разработки персонажей был 
линейным и очень простым. Сейчас же он имеет много нюансов и 
особенностей, которые в первую очередь определяются тем, для чего 
данный персонаж будет использоваться в будущем и к какому типу 
индустрии он будет иметь отношение. Огромную роль в этом разнообразии 
технологий и методов разработки трехмерных персонажей сыграло 
стремительное развитие компьютерной техники и программного 
обеспечения для работы с трехмерными моделями. 
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УДК 338.2 

Часовских А.А., Комкова П.А., Гринюк О.Н., Безрукова Н.А.  

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА    

Промышленное развитие в условиях переходного периода, 

характеризуемого инфляцией, высокой стоимостью капитала и 

нестабильностью налогового законодательства, затруднено. Повышение 

конкурентоспособности российских предприятий и переход к 

экономическому росту в России невозможны без привлечения 

капиталовложений в экономику отечественных отраслей промышленности. 

Современная экономика представляет разнообразные возможности для 

вложения капитала.  Однако реальность сегодняшнего дня обусловлена тем, 

что процесс инвестирования сегодня является малоэффективным и 

непривлекательным для потенциальных инвесторов. Поэтому для 

подтверждения эффективности  и рентабельности инвестиционного проекта 

осуществляют прогноз прибыли. 

Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта 

производится с помощью стандартного подхода, предполагающего 

последовательное вычитание из доходов предприятия (выручки) всех его 

издержек. В число последних включаются издержки на приобретение сырья 

и материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, зарплата основных 

рабочих, издержки на энергию и топливо, амортизация, административные 

затраты, издержки, связанные с продажей и налоги. 

Особое внимание уделяют налогам, которые инвариантны по 

отношению к типу производства. Все налоговые платежи подразделяются на 

три группы: налоговые издержки, включенные в себестоимость, налоговые 

платежи, включенные в цену и налог на прибыль. Наиболее часто 

меняющаяся часть - это налоги, относимые на себестоимость продукции. 

Прогноз прибыли необходимо производить исходя из системы налогов, 

действующей на момент разработки инвестиционного проекта. 

Наиболее эффективнымиявляются два подхода к сопряжению 

прогнозных денежных потоков с показателем дисконта. И оба эти подхода 

используют в качестве исходной информации прибыль предприятия до 

амортизации, процентных платежей и налога на прибыль. Этот показатель 

часто обозначают с помощью аббревиатуры EBDIT, от английского Earnings 

Before Depreciation, Interest and Taxes.  

Важно отметить, что при разработке инвестиционного проекта 

рекомендуется производить прогноз данных первого года с разбивкой по 

месяцам, второго года - по кварталам, а для всех оставшихся лет прогноз 

осуществляется по итоговым годовым значениям. В некоторых случаях 

прогноз прибыли осуществляется по итоговым годовым показателям. 
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УДК 004.9 

Волкова В.В., Волков В.Ю., Фомин Е.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

КОГНИТИВНЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Качественные модели сложных и очень сложных систем достаточно 

эффективно строятся на основе математического аппарата знаковых и 

взвешенных графов, которые позволяют формализовать взаимодействие 

основных положительных и отрицательных обратных связей, существующих 

между процессами, определяющими функционирование и развитие сложной 

социально-политической, экономической или экологической системы. При 

построении таких моделей может быть использована неполная, нечеткая и 

даже противоречивая информация.  

Когнитивные модели на основе аппарата знаковых и взвешенных 

графов успешно применяются в США компанией Rand Corporation. В 

Институте проблем управления РАН (Москва) такие модели получили 

дальнейшее развитие. 

Таким образом, удобным инструментом исследования 

слабоструктурированных, плохо формализуемых задач является когнитивная 

структуризация, которая способствует углублению понимания проблем, 

выявлению противоречий, качественному их анализу. Цель когнитивной 

структуризации состоит в формировании и уточнении гипотезы о 

функционировании исследуемого объекта. Чтобы понять и проанализировать 

поведение сложной системы с помощью когнитивного подхода, строится 

структурная схема причинно-следственных связей. При этом элементы 

системы А и В , изображаемые на схеме в виде отдельных вершин графа, 

соединяют ориентированной дугой, если элемент А связан с элементом В 

причинно-следственной связью: А—>В, где А - причина, В -следствие. 

Рассматриваемые причинно-следственные связи разделяют на положительные 

и отрицательные. Связь А —> В называется положительной, если увеличение 

А ведет к увеличению (усилению) В и уменьшение А ведет к уменьшению 

(ослаблению) В при прочих равных условиях. Отрицательный знак (-) над 

дугой А —> В означает, что связь отрицательна, т.е. при прочих равных 

условиях увеличение А приводит к уменьшению (ослаблению) В. Подобные 

схемы причинно-следственных связей широко используются для анализа 

сложных систем в экономике, социологии, в политике, в технике. Такие 

схемы, интерпретирующие мнение, взгляды лица, принимающего решение, 

называются когнитивной картой. На математическом языке когнитивная карта 

называется знаковым (взвешенным) ориентированным графом (орграфом). 

Для определения изменений параметров вершин, с учетом влияния контуров 

обратной связи пользуются развитием импульсного процесса в знаковых и 

взвешенных орграфах, который устанавливает, как отклонения одной или 

нескольких переменных распространяются за некоторое время по структуре 
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графа. Приобретая опыт в анализе знаковых графов, можно избавиться от 

целого ряда типичных ошибок, свойственных несистемному мышлению. 

Нередко исследователь ошибочно предполагает, что каждое событие имеет 

только одну причину, не замечая важных обратных связей, как 

положительных, так и отрицательных. 

 

УДК 004.9 

Волкова В.В., Волков В.Ю., Дарымов А.А. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЧЕТКИХ 

КОГНИТИВНЫХ КАРТ 

Когнитивные карты обеспечивают определению наиболее сильных 

влияний, которые затрагивают наибольшее количество важных областей 

системы. значения факторов в них будут меняться прямо пропорционально 

или обратно пропорционально силе влияния. Однако для целей анализа и 

моделирования ССТС возможностей когнитивных карт не достаточно, 

поэтому предлагается применять нечеткие когнитивные карты 

Наиболее точной моделью для построения НКК считается 

математическая модель В.Б. Силова. Для данной модели предложено 

использовать НКК с диапазоном значений для уровня влияния одного 

концепта на другой: [-1;1].  

НКК математической модели В.Б. Силова может быть представлена в 

виде матрицы смежности, в которой на пересечении строки и столбца 

указывается уровень влияния одного концепта на другой. Направление 

влияния определяется на уровне построения когнитивной карты, где 

необходимо выяснить какой из концептов является причиной, а какой 

следствием.  

Таким образом, по строкам указываются концепты-причины, а по 

столбцам концепты-следствия. Для работы с такими когнитивными картами 

была введена каузальная алгебра, которая использует операции T-норм, S-

норм, макстриангулярную композицию, операцию max и замыкание. Данная 

алгебра используется для определения взаимовлияний концептов, а именно 

нахождения максимального веса пути от концепта wi до концепта wj.  

Сложность данной задачи заключается в использовании отрицательных 

влияний. В качестве концептов в нечеткой когнитивной карте выступают 

факторы взаимного влияния из полученной ранее диаграммы.  

После этого формируется транзитивно замкнутая когнитивная 

матрица взаимовлияний, которая позволяет определить согласованные 

отношения взаимовлияния концептов.  

Для определения влияния концептов друг на друга, а также 

интегральные показатели влияния концептов на систему и системы на 

концепты используем консонанс и диссонанс влияния одного концепта на 

другой, а также консонанс и диссонанс влияния системы на концепт.  
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Затем осуществляется транзитивное замыкание матрицы, однако 

размерность данной матрицы велика, поэтому е ее приводить 

нецелесообразно. Для исследования динамического влияния компонентов на 

систему и обратного влияния необходимо получить матрицу с помощью 

следующего специального преобразования. 

 

УДК 0.04.9:651.4/.9 

Волкова В.В., Волков В.Ю. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ПЕРЕХОД К БЕЗБУМАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В условиях рыночной экономики и роста конкурентной борьбы 

ошибки в деятельности любой экономической системы (предприятия, 

фирмы или корпорации) могут существенно сказаться на финансовых 

результатах ее деятельности и даже привести к банкротству. Это вызывает 

необходимость повышения эффективности управления за счет принятия 

оптимальных стратегических и оперативных управленческих решений и 

совершенствования технологии управления. 

Чтобы сдерживать натиск конкурирующих предприятий и организаций, 

бизнес должен успешно адаптироваться в меняющемся окружении. Поэтому 

отмечается стремление руководства компаний, с одной стороны, к 

реструктуризации систем управления и совершенствованию процедур 

управления и деловых процессов, и, с другой, к уменьшению объемов бумажной 

информации, снижению стоимости обработки информации и повышению 

эффективности управления ею на пути организации совместного доступа 

специалистов к информации, хранения и поиска документов. Новые 

информационные технологии предлагают средства для достижения этих целей 

при помощи двух подходов: реинжиниринга бизнес - процессов;  перехода к 

безбумажной технологии управления. 

С технической точки зрения переход на безбумажный 

документооборот возможен и более того, это необходимо для успешной 

работы любой организации. 

Существует три экономических закона развития информационных 

технологий:  

• закон Мура (Gordon Moore, Chairman Emeritus of Intel Corporation), 

увеличение мощности процессоров и плотности микросхем памяти. Закон 

Мура оставался верным последние 40 лет и, вероятно, останется 

неизменным еще в течение, по меньшей мере, 15 лет. 

• закон Меткалфа (представитель Массачусетского технологического 

института, изобретатель Ethernet), повышение ценности Интернета,  

• закон фотона, постоянное увеличение пропускной способности 

наших коммуникационных каналов. 
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Эти законы свидетельствуют о том, что стал экономически 

выгодным переход от бумажных к электронным технологиям хранения и 

обработки информации любого вида. Концепция электронного документа 

появилась в 80-х годах с появлением на рынке микрокомпьютеров и первого 

графического интерфейса пользователя (GUI). 

В отличие от документов на бумажных носителях с их жесткими 

рамками, статичной формой и ограниченными возможностями переход к 

динамичным цифровым электронным документам обеспечивает особые 

преимущества при создании, совместном использовании, распространении и 

хранении информации. Они могут увеличить производительность множества 

приложений, используемых в бизнесе, уменьшить требования к размерам 

накопителей, сократить или полностью решить проблему потерь и неверного 

размещения документов. 

 

УДК 6812  536086 

Азима Ю.И., Часовских А.А. , Ламотенкова Е.С. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СРЕДЕ MATHCAD 

Одним из важнейших направлений, определяющих развитие всех 

отраслей промышленности – это создание новых материалов. Для многих из 

них в числе основных параметров, обеспечивающих их эффективное 

применение, являются  теплопроводность. Очевидно, что разработка и 

производство данных материалов не возможно без совершенных 

измерительных приборов, имеющих высокие метрологические и 

эксплуатационные характеристики.   При достаточно большом количестве 

существующих нестационарных методов измерения теплопроводности 

количество измерительных приборов весьма ограниченно. В связи с этим, 

актуальным является создание средства измерения данной теплофизической 

величины. Одним из основных этапов в процессе разработки является 

исследование влияния различных факторов на погрешность измерения 

теплопроводности. Эффективным способом проведения подобных 

исследований является метод имитационного моделирования измерения 

данной величины. Для этого разрабатывается непрерывная или дискретная 

модель объекта исследования в виде дифференциального уравнения 

теплопроводности в частных производных или система дифференциальных 

уравнений, описывающих тепловой баланс для элементарной ячейки. 

Краевые условия данной модели должны быть адекватными условиям 

проведения измерения теплопроводности. Решение данной модели 

описывает температурное поле объекта, которое используется для 

вычисления величины теплопроводности в соответствии с расчетной 

формулой используемого метода измерения. Погрешность имитационного 

измерения искомой величины определяется как разность результата 
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измерения и значения теплопроводности, используемой при вычислении 

температурного поля модели. В качестве объекта исследования, в 

зависимости от решаемой задачи, может выступать одно – или двухмерный 

образец, теплопроводность которого определяется, или измерительная 

ячейка, включающая образец, нагреватель и другие  элементы ее 

конструкции, контактирующие с образцом. Разработку подобных моделей 

эффективно осуществлять в среде Mathcad. В докладе рассмотрены примеры 

моделей, используемых при исследовании метода измерения 

теплопроводности, и приводятся результаты данных исследований.   

 

УДК 621.316. 

Куницкий Д.С., Куницкий В.Г. 

(Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ В СЕТЯХ С 

ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ И НЕСИНУСОИДАЛЬНОЙ 

ФОРМОЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
                В работе приведены результаты исследования тока однофазной 

утечки в комбинированной сети .  

Известно, что оценку условий электробезопасности в сетях 

переменного тока производят по установившимся величинам действующих 

значений токов утечки [1]. В связи с этим, а так же с учетом общепринятых 

допущений, в работе приведеа модель комбинированной сети с ПЧ, 

обеспечивающим управление инвертором напряжения в режиме 

синусоидальной широтно-импульсной модуляции (ШИМ), и УЗО для расчета 

действующего значения тока однофазной утечки Iут на участке сети между ПЧ и 

двигательной нагрузкой. Это соответствует такому варианту электроснабжения, 

когда протяженность рассматриваемого участка значительно больше 

протяженности остальных участков комбинированной сети.   

В соответствии с разработанной моделью  и на основании 

принципа наложения, согласно которому расчет Iут производят в 

отдельности для каждой из гармоник спектра Uвых.пч, получено 

аналитическое выражение зависимости I Ут от параметров силового кабеля, 

частоты и величины U Вых.ПЧ в установившемся режиме утечки. 

По результатам расчета на основании полученного выражения   

построены графики  зависимости действующего значения тока однофазной 

утечки через активное сопротивление 1 кОм от частоты U Вых.ПЧ  для различных 

значений емкости фаз,  активных сопротивлений изоляции жил кабеля 

относительно земли  и различном  номинальном напряжении на выходе ПЧ . 

Анализ графиков, полученных по результатам расчета, позволяет 

сделать следующие выводы. Ток однофазной утечки не превышает своего 

максимально допустимого значения в соответствии с требованиями (1) 

I ут.доп.= 100 мА лишь при определенной протяженности сети, при которой 

емкость жил кабеля относительно земли составляет менее 0,1 мкФ/фазу.  
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