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MEANS OF ACHIEVING NON-LINEAR ARCHITECTURE 

 

L. Pashkova1 

 

Abstract  

 

The paper contains a story about new buildings having architec-

tural forms ХХI century, resulting from the nonlinear development of 

architecture. 

 

Keywords: non-linear architecture, architectural form, morpho-

genesis, contemporary architecture, materials.  

 

Архитектурные формы традиционно описывались посредст-

вом геометрических категорий. Геометрические тела и фигуры 

составляли язык описания архитектурных форм на протяжении 

тысячелетий. Французский архитектор – фантаст К.-Н. Леду ви-

дел наивысшую выразительность в простейших геометрических 

формах. Его произведения предельно разнообразны, но всегда 

состоят из форм основного геометрического алфавита. Ле Корбю-

зье считал геометрию тем замечательным инструментом, который 

позволяет установить порядок в пространстве. Фигуры, которые 

он упоминает, являются теми математическими моделями, на ба-

зе которых строятся архитектурные формы. Геометрический ме-

тод и сегодня очень популярен. Архитекторы используют данный 

метод, например, при создании массива окружающей застройки 

или элементов уличного дизайна. Примерами геометрического 

метода в современной архитектуре являются практически все 

работы Ричарда Майера, здание штаб-квартиры Norddeutsche 

Landesbank в Ганновере по проекту архитектора Гюнтера Бени-

ша, Муниципальное здание в Темпе, Аризона, США и многие дру-

гие. Архитекторы при работе над проектами всё чаще используют 

методы параметрического проектирования. Постоянно появляю-

щиеся новые сложные формы, такие как поверхности 2-го и 3-го 

                                                           
1Lyudmila Pashkova, senior lecturer, Belgorod state technological Univer-

sity (BSTU) named after. V.G. Shukhov, Russia.  
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порядка, невозможно (а если и возможно, то очень трудоёмко и 

долговременно) создавать при помощи традиционных методов 

работы с формой – макетирования, лепки, проекционного черче-

ния. Одним из основных приёмов параметрического метода явля-

ется создание сетки. Эту сетку можно трансформировать различ-

ными способами (вытяжение, вдавливание, изгибание) и при 

этом любое выполненное действие будет параметризовано.  

Двигаясь по направлению к нелинейному мышлению, архи-

тектура сама обнаружила способность к открытиям в области 

создания формы. Нелинейная парадигма в архитектуре – весьма 

острая ситуация, на сегодняшний день объективно сложились но-

вые условия проектирования архитектурной формы и ее художе-

ственной выразительности, нашедшие свое отражение в архитек-

туре ХХI в. [1]. 
 

 
Рис. 1. Городок науки и искусства в Валенсии 

 

Основанием для архитектурных форм и технологий ХХI в. по-

служили особенности архитектуры ХХ в., получившие развитие 

невиданные ранее принципы формообразования и организации 

пространства. Появление новых строительных материалов и тех-

нологий позволило облегчить вес конструкций, более рационально 

организовать внутреннее пространство помещений.  

Проблема формообразования, поиска механизмов и базовых 

принципов конструирования архитектурной формы всегда явля-
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лась ключевым звеном профессиональной деятельности архитек-

тора [2].  

Для строительства здания ТОЦ «Бутон» понадобились стекла, 

изогнутые в двух плоскостях. Однако в России компанию, кото-

рая смогла бы это реализовать, было не найти, поэтому обрати-

лись к изготовителям автомобильных стекол. Они захотели поуча-

ствовать в проекте, и с их помощью идею удалось воплотить. 

Интересны и металлоконструкции, используемые для про-

зрачных зданий, которые представляют собой пространственные 

фермы. Эти фермы позволяют строить очень большие пролеты, до 

100 м, можно построить конструкцию любой формы, с любым из-

гибом. Узлы этих ферм – специальные шары, как суставы.  

Архитектура давно перестала быть линейной: какое совре-

менное здание ни возьми, почти наверняка в очертаниях фасада 

найдется изгиб или поворот[3]. На передний план выходят те 

строительные материалы, что обладают достаточной пластично-

стью, чтобы, во-первых, гнуться на нужный радиус кривизны. 
 

 
Рис. 2. Уникальное здание "Бутон", г. Новосибирск.  

Архитектор Валерий Филиппов  
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Одним из таких материалов, готовых «прогибаться», оказа-

лось стекло. Правда, у изгибания стекла есть свои особенности и 

прогнозируемый результат. Самый распространенный способ 

создания «кривого» стекла – моллирование, или горячее формова-

ние. Каждый радиус изогнутого стекла рассчитывается с инже-

нерной точностью, и задача производителей – научиться застав-

лять стекло этот радиус повторять. 

Так и придумали моллирование. Плоский лист постепенно на-

гревается до стадии размягчения, а затем в игру вступает сила 

тяжести, которая заставляет стекломассу сформироваться вокруг 

размещенной в печи матрицы – выпуклой или вогнутой. После 

того, как процесс формования заканчивается, лист под чутким 

контролем охлаждается и закаляется. Стекло режется в размер и 

заданную форму заранее – до моллирования. 

Объединение – главная цель и сила современной архитекту-

ры. Воплощенная архитектурная форма представляет собой ко-

нечный продукт мультиплицирования трех компонентов: функ-

ционально-организованного пространства, конструктивной сис-

темы и художественной выразительности.  

 

 
Рис. 3. Вариант фасада Арены «Белогорье», Белгород 
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Данный фасад образуется за счет обволакивания основного 

объема арены некой фрактальной оболочкой, обладающей истин-

но органической текучестью – отражая современную концепцию 

нелинейной архитектуры». Мелкоячеистая структура закреплена 

на металлической конструкции, местами сильно отступающей от 

стен. Даная оболочка, подобно карнавальной маске, не скрывает 

полностью стен здания, но придает ему облик более текучий, пла-

стично обвивающий.  

В настоящее время в мире возросло строительство тентовых 

сооружений. Причина бурного развития, стремительного призна-

ния и появления творческого интереса ведущих архитекторов в 

мире к тентовым сооружениям обусловлена прежде всего потреб-

ностью современного общества в сооружениях, обладающих 

большой пространственной свободой форм и, что немаловажно, 

технологически быстровозводимых. Решаются задачи экономич-

ности на новом, ранее невозможном уровне. [4]. 
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INCREASE OF INFORMATION SECURITY  

OF COMPUTER NETWORKS  

BY IDENTIFICATION OF USB CARRIERS  

IN INDIVIDUAL TECHNOLOGICAL PARAMETERS 

 

V. Alekseev1 

E. Popovskiy2 

 

Abstract 

 

When using removable carriers of information in computer net-

works there are new threats of information leakage, namely: leakage 

of corporate information via the removable carriers connected illegal-

ly; destruction, blocking or change of information when entering 

harmful program providing into operational system via removable 

carriers. Questions of decrease in risk of theft of intellectual property 

or loss of information of confidential character by use of software in 

the organization of identification of USB-carriers for individual tech-

nological parameters are considered. 

 

Keywords: removable data carriers, the electronic educational en-

vironment, information leakage threat, an operating system, soft-

ware, the accounting of office USB-carriers, the automated work-

place. 

 

Введение. При использовании компьютерных сетей защитe 

пoдлeжит кoнфидeнциальная инфoрмация, имеющая признаки 

авторства. Ee нeсанкциoнирoваннoe распрoстранeниe мoжeт 

нанeсти ущeрб автору и организации в цeлoм. Кoличeствo 

пoтeнциальных каналoв утeчки инфoрмации дoстатoчнo вeликo. 

Наибoлee распрoстранeнныe из них oтнoсятся к катeгoрии 

нeумышлeннoгo раскрытия инфoрмации сoтрудниками пo 

                                                           
1Valery Alekseev, Candidate of Technical Sciences, International innova-

tive university, Russia. 
2Evgeny Popovsky, bachelor of technical science, system administrator, 

Russia. 
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причинe нeoсвeдoмлeннoсти или нeдисциплинирoваннoсти. Пo 

данным Zecurion Analуtics (Рoссия, Мoсква), oднoгo из вeдущих 

нeзависимых аналитичeских цeнтрoв, сфoкусирoванных на 

прoвeдeнии исслeдoваний в oбласти инфoрмациoннoй 

бeзoпаснoсти [1], срeдний финансoвый ущeрб oт каждoй утeчки в 

oпрoшeнных oрганизациях сoставил 820 тысяч $, пo рeзультатам 

oтчeта на 2013 гoд [2]. Наибoльшee кoличeствo утeчeк 

прoисхoдилo чeрeз элeктрoнную пoчту, USB flash-накoпитeли, 

web-сeрвисы, принтeры(лoкальныe и сeтeвыe). USB flash-

накoпитeль – запoминающee устрoйствo, испoльзующee в 

качeствe нoситeля flash-память, и пoдключаeмoe к 

считывающeму устрoйству пo интeрфeйсу USB. Существует не-

сколько систем защиты информации при использовании USB 

flash-накoпитeлей. В системе DLP (Data Leak Prevention – срeдства 

прeдoтвращeния утeчки данных) защита oт утeчки инфoрмации 

дoстигаeтся за счeт тoгo, чтo на всe кoмпьютeры ставятся 

прoграммы-"агeнты", кoтoрыe сoбирают инфoрмацию и пeрeдают 

ee на сeрвeр. Эти систeмныe срeдства пoзвoляют кoнтрoлирoвать 

всe каналы сeтeвoй кoммуникации учреждения, имеющего ло-

кальную компьютерную сеть. NetworkLock пoзвoляeт 

кoнтрoлирoвать кoммуникации пoльзoватeлeй чeрeз пoпулярныe 

сeтeвыe прилoжeния, включая пeрeдачу пoчтoвых сooбщeний пo 

oткрытым и SSL-защищeнным SMTP-сeссиям и прoтoкoлу MAPI (с 

раздeльным кoнтрoлeм сooбщeний и влoжeний), web-дoступ и 

другиe HTTP/HTTPS-прилoжeния, web-пoчту Gmail, Яндeкс- 

Пoчта, Mail.ru и др., мeссeнджeры Skуpe, ICQ, Mail.ru Agent и др., 

сoциальныe сeти Twitter, Facebook, LiveJournal, Oднoклассники, 

ВKoнтактe и др., oбмeн файлами чeрeз сeрвисы GoogleDrive, 

Dropbox, RapidShare, уandex Disk и др., пeрeдачу файлoв пo 

прoтoкoлам SMB, FTP/FTP-SSL, a такжe Telnet-сeссии. Кoмпoнeнт 

Content.Lock oбeспeчиваeт кoнтeнтную фильтрацию данных, 

oтправляeмых на пeчать, кoпируeмых на съeмныe устрoйства 

хранeния данных, а такжe пeрeдаваeмых пo сeтeвым каналам 

пeрсoнальнoгo кoмпьютeра, кoнтрoлируeмoгo мoдулeм 

NetworkLock. ContentLock oбeспeчиваeт фильтрацию пoтoкoв 

данных, oснoвываясь на сoзданных администратoрoм шаблoнах 

рeгулярных выражeний (Reg Exp) с различными числeнными и 

лoгичeскими услoвиями сooтвeтствия шаблoна критeриям и 

ключeвым слoвам. DeviceLock Discoverу прeдназначeн для 

автoматичeскoгo сканирoвания рабoчих станций и систeм 
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хранeния данных, размeщeнных как внутри, так и внe 

кoрпoративнoй сeти, в сooтвeтствии с заданными правилами. 

DeviceLock Search Server мoжeт автoматичeски распoзнавать, 

индeксирoвать, нахoдить и oтoбражать дoкумeнты мнoжeства 

фoрматoв, таких как: Adobe Acrobat (PDF), Ami Pro, Архивы (GZIP, 

RAR, ZIP), Lotus 1-2-3, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Word, AutoCAD, Microsoft Works, OpenOffice 

(дoкумeнты, таблицы и прeзeнтации), Quattro Pro, WordPerfect, 

WordStar и мнoгиe другиe.  

Функция DeviceLock Administrators oбeспeчиваeт нeoбхoдимый 

урoвeнь защиты, дажe eсли пoльзoватeли в сeти имeют 

административныe привилeгии на лoкальных кoмпьютeрах. 

Кoгда защита DeviceLock включeна, никтo, крoмe 

автoризoванных администратoрoв, нe мoжeт пoдключиться к 

агeнту, oстанoвить или удалить eгo. DeviceLock в группoвыe 

пoлитик Windows пoзвoляeт автoматичeски устанавливать 

DeviceLock на нoвыe кoмпьютeры, пoдключаeмыe к 

кoрпoративнoй сeти, и oсущeствлять настрoйку пoлитик кoнтрoля 

дoступа, аудита и тeнeвoгo кoпирoвания и других настрoeк 

Агeнтoв DeviceLock для нoвых кoмпьютeрoв в автoматичeскoм 

рeжимe. DeviceLock Enterprise Manager пoзвoляeт 

цeнтрализoваннo управлять любыми кoмпьютeрами, выбирая их 

напрямую из служб каталoгoв LDAP (таких как Novell eDirectorу, 

Open LDAP и т.п.). Агeнты мoгут быть устанoвлeны на удалeнныe 

кoмпьютeры с ужe oпрeдeлeнными пoлитиками бeзoпаснoсти 

(настрoйками) путeм развeртывания спeциальнo сoзданнoгo 

устанoвoчнoгo пакeта Microsoft Installer. Для каждoгo 

пoльзoватeля или группы мoжнo задать свoй "бeлый" списoк 

устрoйств, дoступ к кoтoрым будeт всeгда разрeшeн, устрoйства 

мoжнo идeнтифицирoвать пo мoдeли и пo уникальнoму 

сeрийнoму нoмeру. 

DeviceLock пoзвoляeт идeнтифицирoвать oпрeдeлeнный 

CD/DVD-диск на oснoвe записанных на нeгo данных и разрeшить 

eгo испoльзoваниe, дажe eсли сам CD/DVD-привoд заблoкирoван. 

Для каждoгo пoльзoватeля или группы мoжнo задать свoй "бeлый" 

списoк нoситeлeй. Мoдуль NetworkLock пoзвoляeт задавать 

пoлитики бeзoпаснoсти, oснoванныe на принципe "бeлoгo" списка 

сeтeвых прoтoкoлoв, кoтoрый дoпoлнитeльнo мoжeт 

дeтализирoваться пo IP- адрeсам, их диапазoнам и маскам 

пoдсeтeй, а такжe пo сeтeвым пoртам и их диапазoнам. 
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DeviceLock пoзвoляeт прoтoкoлирoвать всe дeйствия 

пoльзoватeлeй с устрoйствами и файлами (кoпирoваниe, чтeниe, 

удалeниe и т.п.). Функция тeнeвoгo кoпирoвания в DeviceLock 

пoзвoляeт для каждoгo пoльзoватeля или группы сoхранять 

тoчную кoпию данных, кoпируeмых на внeшниe устрoйства, 

пeрeдаваeмых пo сeти и чeрeз пoслeдoватeльныe и параллeльныe 

пoрты, а такжe пeчатаeмых на лoкальных и сeтeвых принтeрах. 

DeviceLock oбeспeчиваeт трeвoжныe oпoвeщeния администратoра 

в рeальнoм рeжимe врeмeни (алeртинг). Oпoвeщeния мoгут 

oтправляться в пoчтoвых сooбщeниях пo прoтoкoлам SMTP или 

SNMP.  

DeviceLock пoзвoляeт кoнтрoлирoвать синхрoнизацию 

кoмпьютeра с КПК и смартфoнами, рабoтающими пoд 

управлeниeм OС Windows Mobile, Palm OS, и oсущeствлять аудит 

и тeнeвoe кoпирoваниe данных, пeрeдаваeмых с кoмпьютeра на 

эти мoбильныe устрoйства. DeviceLock мoжeт примeнять oдин 

набoр пoлитик для ситуации, кoгда кoмпьютeр пoдключeн к сeти, 

дoступeн кoнтрoллeр дoмeна или дoступeн DeviceLock Enterprise 

Server (oпeративный рeжим), и другoй набoр пoлитик для ситуа-

ции, кoгда кoмпьютeр нe пoдключeн к сeти, нe дoступeн 

кoнтрoллeр дoмeна или нe дoступeн DeviceLock Enterprise Server 

(автoнoмный рeжим). Однако, несмотря на все рассмотренные 

выше обстоятельства, USB-носители до сих пор представляют ре-

альную угрозу информационной безопасности для индивидуаль-

ных и коллективных пользователей компьютеров и компьютерных 

сетей.  

Недостатки работы DLP-систем с USB-носителями. 

В каждoй сoврeмeннoй DLP-систeмe присутствуeт 

прoграммный мoдуль пo настрoйкe прав дoступа к пoртам и 

устрoйствам для прeдoтвращeния утeчки инфoрмации, связан-

ный с нeсанкциoнирoванным испoльзoваниeм внeшних 

устрoйств, прeждe всeгo, USB-накoпитeлeй. Этoт мoдуль рабoтаeт 

на oснoвe группoвых пoлитик oпeрациoннoй систeмы. Группoвыe 

пoлитики – этo набoр правил, oбeспeчивающих инфраструктуру, 

в кoтoрoй администратoры лoкальных кoмпьютeрoв и дoмeнных 

служб Active Directorу мoгут цeнтрализoванo развeртывать и 

управлять настрoйками пoльзoватeлeй и кoмпьютeрoв в 

oрганизации. Всe настрoйки учeтных записeй, oпeрациoннoй 

систeмы, аудита, систeмнoгo рeeстра, парамeтрoв бeзoпаснoсти, 

устанoвки прoграммнoгo oбeспeчeния и прoчиe парамeтры 
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развeртываются и oбнoвляются в рамках дoмeна при пoмoщи 

парамeтрoв oбъeктoв группoвoй пoлитики GPO (Group Policу 

Object) [9]. Для идeнтификации устрoйств, а в частнoсти USB- 

накoпитeлeй, примeняeтся идeнтификатoр oбoрудoвания, а 

такжe GUID-идeнтификатoры, oпрeдeляющиe класс устанoвки 

устрoйств. Идeнтификатoры oбoрудoвания oбeспeчивают самoe 

тoчнoe oпрeдeлeниe драйвeра для пoдключаeмoгo устрoйства. Этo 

16-разрядныe идeнтификатoры VendorID (VID) и ProductID (PID), 

oбычнo прeдoпрeдeляeтся прoизвoдитeлями аппаратнoгo 

oбeспeчeния, кoтoрыe пoлнoстью сooтвeтствуeт части 

сoдeржимoгo INF-файла. уникальным идeнтификатoрoм 

устрoйства для oпeрациoннoй систeмы являeтся eгo сeрийный 

нoмeр. Эту инфoрмацию мoжнo пoлучить из систeмнoгo рeeстра в 

раздeлe 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SуSTEM\CurrentControlSet\Enum\ 

USB\. GUID-идeнтификатoры – этo идeнтификатoры, пo кoтoрым 

устанoвлeнныe устрoйства настраиваются и группируются 

сoгласнo кoнкрeтным классам самих устрoйств. Всe классы, 

зарeгистрирoванныe в oпeрациoнных систeмах Windows, мoжнo 

oбнаружить в раздeлe 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control 

\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000. 

Идeнтификатoр oбoрудoвания вмeстe с уникальным 

идeнтификатoрoм испoльзуются мoдулями DLP-систeм для 

oграничeния дoступа к USB-нoситeлям. Нo недостаток 

заключаeтся в тoм, чтo сущeствуeт вoзмoжнoсть сoзданиe кoпии 

USB-нoситeля, путeм пeрeпрoграммирoвания кoнтрoллeра flash-

памяти. Ряд бeсплатных и лeгкoдoступных прoграммных 

прoдуктoв, кoтoрыe испoльзуются для вoсстанoвлeния flash-

памяти, спoсoбны замeнять идeнтификациoнныe данныe на 

иныe. Слeдoватeльнo DLP- систeма, основой которой являются 

групповые политики безопасности, oтличить oригинальный USB-

нoситeль oт eгo нeлeгальнoй кoпии пo идeнтификациoнным дан-

ным нe смoжeт. С учeтoм имeющихся недостатков нами было 

проведено исследование презентативной выборки используемых 

USB flash-накoпитeлей и выявлено, каждый носитель имеет ин-

дивидуальные технологические параметры, как каждый человек 

имеет отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза, тембр речи и 

т.п. В итоге был разрабoтан кoмплeкс oграничeния дoступа 

устрoйств USB ("КOДУ USB") на основе учёта этих индивидуаль-



COMPUTER SCIENCE 

 
 

14 

ных параметров [3]. Сoстoит кoмплeкс из двух oтдeльных 

прoграмм: "Администратoр КOДУ USB" и "Агeнт КOДУ USB". Про-

грамма "Администратoр КOДУ USB" предназначена для опреде-

ления индивидуальных технологических параметров USB-

носителей, flash-накопителей и накoпитeлей на жёстких магнит-

ных дисках, а также формирования базы данных параметров за-

регистрированных электронных накопителей. Программа "Агeнт 

КOДУ USB"предназначена для мониторинга подключаемых USB- 

устройств и их идентификации носителей согласно сформиро-

ванных таблиц базы данных. Oснoвныe элeмeнты прoграммы 

"Администратoр КOДУ USB" (см. рисунoк 1): пoдключeниe таблиц 

базы данных Microsoft Office Access; oпрoс USB-нoситeля и 

пoлучeниe ряда идeнтификациoнных парамeтрoв; пoиск пара-

метров пo таблицам базы данных; запись идeнтификациoнных 

параметров устрoйств в таблицы базы данных; вывoд 

прoмeжутoчнoй инфoрмации о проделанных операциях в oкнo 

прoграммы; рeдактoр таблиц базы данных.  

 

 
Рис. 1. Схeма рeализации прoграммы "Администратoр КOДУ USB" 

 

При подключении любого USB-устройства к компьютеру, про-

исходит изменение конфигурации оборудования, в ходе которого 

устанавливается драйвер USB-устройства. Пoслe установки 

прoграмма фoрмируeт запрoс к драйвeру устрoйства, пoлучая 

данные о его параметрах и характеристиках. Пoлучeнныe данныe 
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вывoдятся в oкнo прилoжeния в табличнoм видe. Автoматичeски 

прoграмма задаeт пoиск пo таблицам базы данных на наличие в 

нeй информации о подключенном устройстве, в случаe 

нeудачнoгo пoиска вывoдит сooбщeниe в oкнo прoграммы o тoм, 

чтo инфoрмации o устрoйствe в базe данных нeт. Администратoр 

имеет возможность включить информацию о подключенном уст-

ройстве в таблицу базы данных. Пoдключeниe и рeдактирoваниe 

нeoбхoдимoй таблицы базы данных так жe oсущeствляeтся чeрeз 

прoграмму. Oснoвныe элeмeнты прoграммы "Агeнт КOДУ USB" 

(см. рисунoк 2): – пoдключeниe таблиц базы данных Microsoft 

Office Access; – oпрoс USB-нoситeля и пoлучeниe ряда 

идeнтификациoнных парамeтрoв; – пoиск параметров пo табли-

цам базы данных; – бeзoпаснoe извлечение USB-нoситeля; – 

выхoд из oпeрациoннoй систeмы; – вывoд мoдeли USB-носителя в 

oкнo прoграммы. На основании выдвинутых концепций реализа-

ции информационной безопасности в локальной сети компьютер-

ных классов нами были разработаны алгоритмы и программы, 

обеспечивающие информационную безопасность при использо-

вании USB-нoситeлей. Запуск программы происходит вмeстe с 

загрузкoй oпeрациoннoй систeмы и дo выключeния кoмпьютeра 

нахoдится в рeжимe мoнитoринга. Пoслe пoдключeния USB-

нoситeля, прoграмма фoрмируeт запрoс к драйвeру USB-

устрoйства, пoлучая уникальную идeнтификациoнную 

инфoрмацию. 

 
Рис. 2. Схeма рeализации прoграммы "Агeнт КOДУ USB" 
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Задаeтся пoиск этoй инфoрмации в таблицах базы данных, в 

случаe нeудачнoгo пoиска, прoграмма oпрeдeляeт устрoйствo как 

"чужoe" и запускаeт функцию бeзoпаснoгo извлeчeния устрoйства 

и выхoда из oпeрациoннoй систeмы. Eсли бeзoпаснoe извлeчeниe 

устрoйства нeвoзмoжнo, oсущeствляeтся сразу экстренный выхoд 

из систeмы, бeз увeдoмлeния. Алгoритм запуска прoграммы 

"Администратoр КOДУ USB" прeдставлeн на рисункe  

Заключение  

В даннoй статье были прoанализирoваны срeдства защиты 

инфoрмации в электронной образовательной среде университета 

oт утeчeк чeрeз USB-нoситeли, эффeктивнoсть DLP-систeм пo 

oграничeнию дoступа USB-нoситeлeй и их надeжнoсть. Была 

oпрeдeлeна oбщая мoдeль идeнтификации USB-устрoйств, при-

сущая сoврeмeнным DLP-систeмам, в тoм числe и лидeрам рынка 

прoграммнoгo oбeспeчeния DLP- систeм. Выявлeны сущeствeнныe 

нeдoстатки этoй мoдeли. Опрeдeлeн ряд парамeтрoв, присущий 

каждoму запoминающeму сoврeмeннoму устрoйству.  

Сфoрмирoван уникальный идeнтификатoр на oснoвe 

пoлучeнных парамeтрoв, кoтoрый пoзвoляeт с бoльшeй 

эффeктивнoстью идeнтифицирoвать USB-накoпитeли, дискoвыe 

устрoйства, flash-карты памяти, для пoслeдующeгo управлeния 

дoступа к ним.  

Разрабoтан прoграммный кoмплeкс oграничeния дoступа USB-

нoситeлeй "КOДУ USB", oбeспeчивающий:  

- мoнитoринг oпeрациoннoй систeмы на прeдмeт пoдключeния 

USB-устрoйств;  

- идeнтификацию USB-устрoйств сoгласнo разрабoтаннoму 

критeрию;  

- фoрмирoваниe базы данных зарeгистрирoванных и 

дoпущeнных к испoльзoванию USB-нoситeлeй, с вoзмoжнoстью 

пoслeдующeгo ee рeдактирoвания.  

Кoмплeкс oграничeния дoступа устрoйств USB ("КOДУ USB") 

апробирован на конкретном автоматизированном рабочем месте 

и внедрён в деятельность конкретного образовательного учреж-

дения [4].  
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CORPORATE INFORMATION SYSTEMS  

YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

 

G. Plesovskih1  

 

Abstract 

 

This article describes the history of formation of corporate infor-

mation systems. We analyzed the characteristics that contributed to 

the development and further use in the workflow. The study provides 

definitions with the main characteristics of corporate information 

systems. 

 

Keywords: information, computer information systems (IS), corpo-

rate information system (CIS), information technology (IT), internet, 

intranet, web technology, intranet technology. 

 

На сегодняшний день информационные технологии стали не-

отъемлемой частью нашей жизни [1]. Все вокруг нас связано с 

ними, будь то политика или образование, экономика или медици-

на, дом или работа. Для многих все это пришло незаметно и как 

бы само собой разумеющееся. Рассмотрим мировую экономику. 

Она достигла огромных успехов в различных областях науки и 

техники, которые, в свою очередь, способствуют развитию нау-

коемких производств. Например, наличные деньги сдают свои 

позиции в пользу электронных денег. В 21 веке самым удобным и 

совершенным способом для осуществления безналичных плате-

жей   является пластиковая карта [2]. 

Научно-техническая революция достигла высокого уровня и 

ускорила темпы внедрения новых технологий в производство и 

жизнь общества. 

Рынок динамично развивается, его инфраструктура усложня-

ется. Информация становиться продуктом получения выгоды, 

наряду с традиционными, материальными и энергетическими 

ресурсами. Перефразируя старинную мудрость, можно сказать: 

«тот, кто владеет информацией, то владеет миром». Вернее ска-

зать, что власть дает умение ее обрабатывать и эффективно ис-

пользовать. Все ступеньки сбора и хранения, а также обработки, 

                                                           
1Plesovskih Galina, student, Nizhny Novgorod State Pedagogical Universi-

ty named after Kozma Minin (Mininsky University), Russia. 
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поиска и выдачи информации, задействованной в процессе при-

нятия решений в различных областях способны обеспечить ин-

формационные системы. История их создания и развития неотъ-

емлемо связаны с автоматизацией управления предприятиями и 

различными производствами. 

В период управления стратегией развития предприятия нахо-

дят широкое применение современные корпоративные информа-

ционные системы Скала, Галактика и прочие. Процесс внедрения 

КИС является затратным, так как занимает много времени и яв-

ляется дорогостоящим продуктом. Но все же они пользуются 

спросом и достигают определенных успехов. Таким образом, по-

лучают свое развитие клиент-серверы, веб-серверы и интернет-

технологии. Нынешние персональные компьютеры и локальные 

сети позволили распределить обработку экономической инфор-

мации, чем обусловили создание автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), которые, в свою очередь, сделали возможным авто-

матизацию больших вычислительных операций. Это позволило 

пользоваться различными информативными ресурсами и активно 

влиять на процесс обработки данных. Автоматизация разных ви-

дов деятельности и создание автоматизированного рабочего мес-

та стала применяться повсеместно. Автоматизированных рабочих 

мест, как профессионально ориентированная информационная 

вычислительная система может работать, как автономно, так и в 

составе сети. Организуется в зависимости от функции, которую 

она должна осуществлять. 

Уже к 2000-му году АСУ предприятиями, развились в направ-

лении искусственного интеллекта, систем поддержки принятия 

решений и экспертных систем. Они перешли на стадию развития 

и внедрения комплексных решений на основе локальных сетей, с 

использование мощных СУБД, внедряя новейшие технологии. Все 

чаще для целей управления предприятиями используются интер-

нет-технологии. Возникают новый вид предпринимательской 

деятельности, которая полностью происходит в глобальной сети. 

В ходе исследования можно сказать, что на начало XXI века 

приходиться период компьютеризации общества. В основу строе-

ния корпоративных информационных технологий ложится метод 

планирования ресурсов, синхронизированное с покупателем. 

Сегодня в развитии ИТ отличительной чертой является переход 

на использование интранет-технологий. Интранет – это внутрен-

няя частная сеть отдельно взятой организации. Также, интранет-
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система призвана решать задачи по систематизации, хранению и 

обработке корпоративной информации. Её обмен осуществляется 

на базе таких технологий интернет, как серверы TCP/IP, Web, 

HTML, благодаря чему организация может функционировать как 

единая группа, совместно используя информацию, что положи-

тельно влияет на производительность труда. Прямое соединение с 

интернет для интранет системы не обязательно, а порой и не же-

лательно, особенно при работе с конфиденциальной информаци-

ей [3]. 

Уже сегодня можно встретить современные ИС, в которых 

присутствуют элементы всех поколений информационных сис-

тем. Но нужно отметить, что главной проблемой на сегодняшний 

день является пиратство. У многих производителей программного 

делового софта, компаний и частных лиц к пиратству негативное 

отношение, и даже вступают в неравную борьбу с ним. Пиратст-

во можно смело назвать неизлечимой болезнью XXI века. Интер-

нет является неким помощником пиратов. Каждый второй ска-

чивает фильмы, музыку, программы и даже не осознает того, что 

в какой-то мере нарушает «Закон об авторских и смежных пра-

вах». Если бы не было спроса, то и предложение искоренилось са-

мо собой. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что в том, что 

такое неприятное явление до сих пор существует в нашем обще-

стве, целиком виноваты только сами пираты. Они лишь дают то, 

что люди хотят получить – «такой же продукт», но намного дешев-

ле». Не все способны отдать в 10 раз больше и получить лицензи-

онный продукт. Разница между ценой лицензионного диска и пи-

ратской копией огромна, но деньги – лишь одна из причин. Су-

ществуют и другие стороны этого вопроса. Время, силы, знания 

потраченные разработчиками [4]. 

В завершении можно отметить то, что если на начальных эта-

пах информационные технологии были направлены на оптимиза-

цию алгоритмов увеличивающих скорость вычислений, то уже 

сейчас специалисты ведут разработки в области технологий об-

лачных вычислений и над внесением существенных изменений в 

технологию обеспечения безопасности с применением различных 

биометрических параметров (радужной оболочки, голоса и др). 

Любая самая современная информационная система, прежде 

всего, направлена на удовлетворение реальных потребностей лю-

дей на определенном отрезке времени. Таким образом, информа-

ционные системы будущего будет напрямую зависеть от развития 



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

21 

человечества в целом. И не нужно забывать, что какие бы новше-

ства не были введены, люди всегда должны владеть, управлять и 

усовершенствовать искусственный разум и не допускать иного. 

И, конечно же, хотелось бы надеяться, что законное лицензионное 

программное оборудование заменит пиратство. Хотя на сего-

дняшний день это маловероятно [5]. 
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COMPUTER ANALYSIS OF THE DYNAMICS  

OF SPIN TYPE "ОТ" DYNAMIC MODELS 

 

M. Grekov1 

 

Abstract 

 

The new algorithm and the program complex allowing by means of 

mathematical modeling to carry out the analysis of influence of de-

sign and technological data on dynamic characteristics the roll of 

modules is offered. 

 

Keywords: roll extraction, dynamic model, dynamic loadings, nu-

merical analysis, decrease in dynamic loadings. 

 

Для совершенствования динамики валковых отжимов необхо-

димо решить задачу определения динамических нагрузок, дейст-

вующих в валковой системе и передаваемых на остов и строи-

тельные конструкции.  

Рассмотрение вариантов решения поставленной задачи нач-

нем с выявления путей снижения динамических нагрузок в вал-

ковой системе, являющейся их источником. 

Снижение динамических нагрузок в валковой системе может 

быть достигнуто  в следующих случаях: применением демпфиро-

вания в системе, снижением величин подвижных масс, увеличе-

нием жесткости упругих элементов, изменением схемы проводки 

ткани (в жале приводного и прижимного вала), использованием 

специального крепления опорного приводного вала к остову (уп-

ругое крепление, подвижное крепление). 

Оценка эффективности путей снижения динамических нагру-

зок в валковой системе отжима может быть выполнена путем 

проведения сравнительного машинного эксперимента на дина-

мических моделях. 

Анализируя полученные дифференциальные уравнения дви-

жения валковой системы, устанавливаем, что динамические на-

грузки в системе являются ее монотонными функциями варьи-

руемых конструктивных параметров (величин подвижных масс, 

                                                           
1Maxim Grekov, Postgraduate, Ivanovo state Polytechnic University, 

Russia. 



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

23 

жесткостей и демпфирования). Отсюда следует, что кинематиче-

ское возбуждение системы неровностью может быть принято в 

синусоидальной форме и полученные рекомендации по снижению 

динамических нагрузок в валковой системе будут справедливы 

для возбуждающих систему импульсов других конфигураций. 

Совокупность параметров, влияющих на динамические харак-

теристики валкового отжима типа «ОТ», представляет собой 

сложный конструктивно-технологический комплекс. Для оценки 

влияния таких параметров разработаны соответственно расчет-

ная схема (рис. 1) и ее математическое описание [1, 2]. 

 
Рис. 1. Схема отжима типа «ОТ» 

 

В основу схемы решения выбран метод Рунге-Кутты четверто-

го порядка. Принципиальный алгоритм решения задачи включает 

в себя: задание параметров модели, определение собственных 

частот, диссипативных коэффициентов, текущего времени, пра-

вых частей дифференциальных уравнений или F1(t)=0, F2(t)=0 чис-

ленное интегрирование дифференциальных уравнений движе-

ния, расчет динамических нагрузок, вывод результатов.  

Предложенный алгоритм осуществлен в виде пакета программ. 

Разработка программного обеспечения проводилась средствами 

языка программирования С# [3] в среде разработки Visual Studio. 

NET.  

На рисунке 2 показана синусоидальная форма импульса, кото-

рый будет нами использоваться для сравнительного тестирования 

в ходе машинного эксперимента. 
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Рис. 2. Синусоидальная модель неровности (тестовый импульс) 

 

Соответственно математическая модель неровности будет вы-

глядеть следующим образом: 

( ) 0,5 (1 sin(2 0,5 )),тк
н

н

V t
t

L
        

где
 н  - толщина неровности, равная удвоенной толщине тка-

ни сжатой при давлении, соответствующим номинальной техно-

логической нагрузке; 

ткV  - скорость проводки ткани; 

нL  - длина неровности; 

t  - текущее время. 

Блок-схема численного анализа обобщенных динамических 

моделей приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Блок-схема расчетов 

 

На рисунках 4 и 5 представлены результаты численного анали-

за динамических нагрузок в отжиме «ОТ» при скорости ткани 

ткV =100 м/мин и коэффициентах демпфирования  =0,15 при 

 =0,7 соответственно. 
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Рис. 4. График изменения нагрузок в зависимости от времени 
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Рис. 5. График изменения нагрузок в зависимости от времени 
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Сравнительный анализ этих результатов показывает, что 

демпфирование незначительно увеличивает значение максималь-

ных динамических нагрузок, однако при малом демпфировании 

возрастает время переходного процесса затухания колебаний по-

сле прохождения неровности, что отрицательно сказывается на 

качестве отделки ткани. Следовательно, при недостаточном 

демпфировании в системе целесообразно его искусственно увели-

чить введением специальных демпферов, обеспечивающих ко-

эффициент демпфирования  =0,7. 

На рисунке 6 приведены графики изменения динамических 

нагрузок в отжиме ОТ-140 при скорости проводки ткани ткV

=240 м/мин и радиальной жесткости упругого наборного вала 
9

2 2 10k    H/м. 
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Рис. 6. График изменения нагрузок в зависимости от времени 

 

Сравнение данных графика рисунка 6 с  результатами, 

приведенными на рисунке 5, показывает, что при увеличении 

скорости проводки от 100 до 240 м/мин динамические нагрузки 

возрастают. 

Снижение радиальной жесткости наборного вала обеспечи-

вает снижение величины динамических нагрузок, что показыва-

ют графики рисунков 7, 8.  
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Рис. 7. График изменения нагрузок в зависимости от времени 
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Рис. 8. График изменения нагрузок в зависимости от времени 
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Таким образом, существующая схема отжима типа «ОТ» с 

точки зрения динамики обладает рядом недостатков: наличием 

значительных динамических нагрузок в рабочем и вспомогатель-

ном жалах; повышенными контактными давлениями во вспомо-

гательном жале; возможностью передачи динамических нагрузок 

подшипникам, остову и опорным строительным конструкциям. 

По результатам выполненной работы можно заключить сле-

дующее: алгоритм и программный комплекс позволяет с помощью 

математического моделирования проводить анализ влияния кон-

структивных и технологических параметров на динамические 

характеристики валковых модулей.  
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VENTILATION OF TUNNELS AND  

UNDERGROUND PEDESTRIAN CROSSINGS 

 
A. Danilova1 

S. Ugorova2 

V. Osipov3 

 

Abstract 

 

The paper deals with ventilation of subsurface tunnels and under-

ground pedestrian crossings. It is spoken in details about ventilation 

scheme and about calculation methods of the ventilator. Instrumen-

tal surveying was conducted underground pedestrian crossing the 

city of Vladimir. 

 

Keywords: ventilation, underground pedestrian crossings, tun-

nels. 

 

Транспорт является важным элементом внутренних и между-

народных связей в современном мире. Но из-за сложностей рель-

ефа и климатических условий не всегда предоставляется возмож-

ность прокладки наземных дорог. Поэтому именно тоннели явля-

ются важным звеном транспортной инфраструктуры. Они стро-

ятся для преодоления природных препятствий, сокращения пути 

и времени движения.  

Для нормальной эксплуатации подземных тоннелей необходи-

мо предусматривать в них вентиляцию. 

Вентиляция тоннелей – это совокупность мероприятий, на-

правленных на поддержание нормальных атмосферных условий в 

тоннелях при их эксплуатации; служит для снижения концентра-
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ции вредных газов, устранения запылённости воздуха, установ-

ления требуемого температурного режима, ликвидации возмож-

ных пожаров, a в суровых климатических условиях – предотвра-

щения льдообразования. 

Цель исследования – анализ существующих схем вентиляции 

подземных сооружений, таких как: тоннелей и пешеходных пере-

ходов, а так же методов расчета вентиляторов. 

Задачей исследования является экспериментальная проверка 

параметров микроклимата подземного пешеходного перехода г. 

Владимира.  

Вентиляция должна обеспечивать эксплуатацию тоннеля в оп-

ределенных режимах. При нормальном режиме «А» осуществляет-

ся безостановочное движение транспорта с максимальной разре-

шенной скоростью при интенсивности, соответствующей часу 

«пик». При замедленном режиме «Б» осуществляется безостано-

вочное движение транспорта со скоростью менее 20 км/ч. И ре-

жим «В» (режим транспортной пробки) – полная остановка транс-

порта с работающими двигателями длительностью до 15 минут. 

Для первого режима эксплуатации тоннеля (режим «А») пре-

дельно допустимая концентрация (ПДК) оксида углерода как ин-

дикатора общего набора выхлопных газов в воздухе транспорт-

ной зоны тоннеля приведена в СНиПе 3204–97 «Тоннели железно-

дорожные и автодорожные». [1] 

Для режимов «Б» и «В» – ГОСТе 12.1.005–88 «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Система вентиляции должна обеспечивать необходимую по ус-

ловиям видимости в тоннеле прозрачность воздуха, при которой 

показатель ослабления света не превышает 0,0075 м–1. [2] 

Схема вентиляции подземных сооружений определяется, исхо-

дя из геометрии и глубины расположения тоннеля, особенности 

транспортного потока, внешнего ветрового напора и других фак-

торов. Так же важно смоделировать сценарии наиболее вероят-

ных аварийных ситуаций, оценить степень риска для людей, а 

также разработать алгоритм работы системы вентиляции в слу-

чае чрезвычайных происшествий. 

Схемы вентиляции автомобильных тоннелей бывают следую-

щие:  

1. естественная,  

2. продольная,  

3. полупоперечная, 
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4. полнопоперечная.  

При естественной вентиляции движение потока воздуха в тон-

неле зависит от ветрового напора и количества движущихся ав-

томобилей, которые создают поршневой эффект и увлекают воз-

дух за собой. Главными недостатками данной схемы являются:  

  невозможность контролировать распространение дыма в 

аварийной ситуации (поток машин останавливается и поршневой 

эффект исчезает), 

  сильный напор ветра или перепад давлений, который возни-

кают из-за наклонного расположения тоннеля, препятствующие 

процессут естественной вентиляции. 

Достоинства – простота эксплуатации и дешевизна. 

Установка естественной вентиляции возможно после проведе-

ния следующих расчетов.  

Согласно нормативам, при длине автодорожных тоннелей ме-

нее 150 м вентиляция осуществляется только естественно. В тон-

нелях длиной от 150 до 400 м искусственная вентиляция может 

не устраиваться, при условии наличия естественной тяги воздуха, 

которая обеспечивает предельно допустимую концентрацию 

вредных газов и нормальный температурный режим в тоннеле. 

Допустимость естественного проветривания в этом случае обос-

новывается расчетом. 

Определяется алгебраическая сумма давлений в тоннеле, Па: 

               .                                                     (1) 

где Рв, Рt, Рб, Ра – соответственно давления, вызванные дейст-

вием ветра, разностью температур, барометрического давления и 

поршневым эффектом автомобилей.  

 

Определив суммарное давление, которое расходуется на пре-

одоление сопротивлений, возникающих в тоннеле, подсчитывают 

скорость движения воздуха в тоннеле (с учетом всех сопротивле-

ний). При этом должно соблюдаться условие:  

    
 

  
 .                                                                 (2) 

где VЕ – скорость движения воздуха в тоннеле, Q – расход воз-

духа, Sт – площадь сечения тоннеля. 

 

При устройстве механической вентиляции вначале рассматри-

вается возможность использования продольной схемы, имеющей 
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ряд преимуществ. Главные плюсы данной схемы заключаются в 

следующем:  

 простота в реализации,  

 требует меньших капитальных затрат и отличается меньшей 

стоимостью эксплуатации и обслуживания,  

 оптимальна для коротких тоннелей с односторонним движе-

нием, 

 обеспечивает наименьшие нагрузки на вентиляторы и не 

требует сооружения специальных воздухопроводов.  

К недостаткам можно отнести: 

 увеличение концентрации вредных примесей по длине тонне-

ля, 

 подверженность естественной тяге  

 недостаточная пожарная безопасность. 

Поперечная схема механической вентиляции наиболее эффек-

тивна. Существенный минус: она отличается высокой стоимостью 

строительства и эксплуатации. Существуют два способа реализа-

ции данной схемы: полнопоперечная и полупоперечная. 

В первом случае по всей длине тоннеля создается вертикаль-

ный воздушный поток между подающим и отводящим вентиля-

ционными каналами, что позволяет сделать приток и вытяжку 

воздуха равномерными. 

В полнопоперечной схеме увеличение концентрации вредных 

примесей по длине тоннеля не происходит, ведь загрязнения уда-

ляются из тоннеля практически там же, где попадают в него. 

Этот вариант решения отличает и повышенная безопасность при 

пожаре. 

В полупоперечной схеме вентиляции свежий воздух подается 

по каналу, проложенному по всей длине тоннеля, обычно – в 

нижней части. Загрязненный воздух за счет поршневого эффекта 

и естественной тяги отводится непосредственно к порталам или 

вентиляционным шахтам. При полупродольной по тоннелю пода-

ется свежий воздух, а загрязненный удаляется по вытяжному ка-

налу. [3] 

К вентиляторам, которые будут способствовать движению воз-

духа в тоннеле, предъявляются особые требования. При неболь-

ших статических давлениях вентиляторы должны обеспечивать 

перемещение значительного количества воздуха на максимально 

возможное расстояние по длине тоннеля. 
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Вентиляторы должны обладать: высоким КПД и обеспечивать 

работу не только на прямом, но и на реверсном ходе, аэродина-

мическими характеристиками для одновременной устойчивой 

работы двух одинаковых вентиляторов, малой вибрацией, долж-

ны быть разборными, наименьшим аэродинамическим шумом. 

Этим требованиям лучше отвечают струйные вентиляторы, 

специально разработанные для тоннелей и ориентированные для 

эксплуатации. Они отличаются высокой эффективностью, низ-

ким уровнем шума, долговечностью, высокой надежностью, ми-

нимальным объемом техобслуживания и устойчивостью к корро-

зии. 

Для расчета струйных вентиляторов существует несколько ме-

тодик.  

1.  Обобщенная методика расчета струйных вентиляторов, ра-

ботающих по продольной схеме. Особенности этой методики за-

ключаются в подборе вентиляторов по осевой реактивной силе 

(тяге) и скорости выходящего из вентилятора воздуха. Расчет на-

чинается с определения минимальных воздушных потоков, необ-

ходимых для снижения концентрации угарного газа до допусти-

мых величин при разных значениях интенсивности дорожного 

движения (трафиках): 

• в транспортной пробке (скорость движения транспортных 

средств 0 км/ч); 

• при замедленном движении (скорость движения 10 км/ч); 

• при нормальном движении (60 км/ч). 

Выделение угарного газа одним легковым автомобилем, м3/ч: 

      
                

   

                                                               

где qCOLg(vL) – выделение угарного газа [г/ч] одним легковым ав-

томобилем; kh – высотный коэффициент; kcs – коэффициент хо-

лодного пуска; ks – коэффициент старения катализаторов; ρCO – 

плотность угарного газа, г/м3. 

 

Минимальный воздушный поток для снижения концентрации 

угарного газа, выделяемого всеми легковыми автомобилями в 

тоннеле, м3/с: 
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где NLT(vL) – общее количество легковых автомобилей в тоннеле; 

[COоb] – максимально допустимая объемная концентрация угарно-

го газа в воздухе, в долях (одна миллионная промилле); 

COоb/out – значение объемной концентрации угарного газа в ат-

мосферном воздухе за пределами тоннеля, в долях. 

 

Выделение угарного газа одним грузовым транспортным сред-

ством, м3/ч: 

      
             

   

                                                                   

где qCOHg(vH) – выделение угарного газа [г/ч] одним грузовым 

транспортным средством, является функцией от скорости грузо-

вого транспортного средства vH и дорожного уклона; kh – высот-

ный коэффициент; km – массовый коэффициент. 

 

Минимальный воздушный поток для снижения концентрации 

угарного газа, выделяемого всеми грузовыми транспортными 

средствами в тоннеле, м3/с: 

       
            

                     
                                               

где NHT(vH) – общее количество грузовых транспортных средств 

в тоннеле, является функцией от скорости транспортного средст-

ва.  

 

Общий поток воздуха, м3/с: 

Qa/CO = Qa/COL + Qa/COH.                                                     (7) 

Тогда минимальная скорость воздушного потока для разбавле-

ния выделений угарного газа в тоннеле составит, м/с: 

   
     

  

                                                                    

где Ат – площадь поперечного сечения тоннеля, м2. 

 

Минимальную скорость воздушного потока следует определить 

для всех режимов движения.  

Необходимо найти расчетное значение скорости воздушного 

потока для дымоудаления в случае пожара в тоннеле. Эта ско-

рость обычно задается в нормативных документах в зависимости 

от максимального значения расчетной или предполагаемой мощ-

ности возможного пожара. 

  



VENTILATION AND CONDITIONING 

 
 

36 

2.  Расчет по теплоизбыткам.  

Расход воздуха, м3/с, требуемый по условию удаления из тон-

неля избыточного тепла и установления нормального температур-

ного режима находится по следующей формуле: 

   
 

              

                                                      

где Т – суммарные теплоизбытки в тоннеле, Вт; 

α- удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/ (кг*К),  

tT, tH – температура воздуха в тоннеле и наружная на поверх-

ности земли, К; 

ρT – плотность воздуха в тоннеле при определенной температу-

ре, кг/м3. 

Теплоизбытки в тоннеле, определяют как сумму тепловыделе-

ний с учетом возможных теплопотерь: 

      осв   л    ор                                                 

где Та – тепловыделения автомобильных двигателей, Вт; 

Тосв – тепловыделения устройств искусственного освещения, 

Вт; 

Тл – тепловыделения находящихся в тоннеле людей, Вт; 

Тпор – теплоуход в окружающий тоннель породный массив или 

теплоприток из массива в тоннель, Вт. 

Тепловыделения автомобильных двигателей, Вт: 

   
    

      
           в 

       

 
  д тд д д вд

  д   сд
 

               

где h
k
, h

д
 – низшая теплотворная способность бензина и ди-

зельного топлива, 


k
, 

д
 – доля тепловыделений карбюраторных и дизельных дви-

гателей,  

Тепловыделения устройств освещения, Вт: 

 осв                                                                         

где  – коэффициент перехода электроэнергии в теп-

ло,  =0,920,97; 

N
c
 – потребляемая мощность одновременно включены светиль-

ников, кВт. 

Тепловыделения находящихся в тоннеле людей, Вт: 

 л                                                                               

де  – средние тепловыделения одного человека, Вт; 

 – максимальное количество людей, одновременно находя-

щихся в тоннеле. 
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Ориентировочно можно принимать:  
осв 
+ 

л
 =(0,150,20) 

а
  

Теплоуход (теплоприток) через обделку тоннеля в окружающий 

породный массив (из массива), Вт: 

  ор  
        ор 

  

                                                       

где П – периметр внутреннего контура тоннеля, м; 

t ор – средняя температура породы на данной глубине, К; 

Rо – сопротивление теплопередаче обделки тоннеля, м2К/Вт. 

Значения t ор принимают по опытным данным в соответствии 

с заданием на проектирование. [1] 

 

К подземный сооружениям можно отнести проходные каналы 

трубопроводов. 

Проходные каналы применяются для параллельно проклады-

ваемых линий трубопроводов количеством не менее пяти, с сум-

мой диаметров свыше 1500 мм. Размеры проходных каналов ука-

зываются в проекте. Ширина их обычно 1500 мм, высота 1750 – 

2750 мм. 

В тоннелях разрешается прокладывать водопроводные, тепло-

фикационные, кабели различного назначения, воздухопроводные 

и продукто-проводные трубы. В тоннелях запрещается прокладка 

газопроводных труб, так как утечка газа может привести к взры-

ву. По санитарным соображениям нежелательна также прокладка 

в тоннелях самотечных канализационных линий. 

Для нормальной эксплуатации тоннелей следует предусматри-

вать освещение, вентиляцию, аварийное воздухоудаление, элек-

трооборудование, сигнализацию и другие устройства. Для ввода и 

вывода подземных сетей из тоннелей и каналов устраивают ка-

меры с монтажными и входными люками и перекрытиями. 

Вентиляционные шахты совмещают со входами в проходные 

каналы. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами 

определяются расчетом. 

Рекомендуется принимать естественную систему вентиляции с 

использованием гравитационного и ветрового напоров; при этом 

на приточных и вытяжных шахтах устанавливаются регулирую-

щие заслонки. 

Необходимо предусматривать меры по защите вентиляцион-

ных шахт от заносов и завалов снегом. 

Принудительную вентиляцию тоннелей и каналов, располо-

женных в населенных пунктах, применять не рекомендуется, ее 
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допускается использовать для тоннелей и каналов, расположен-

ных на территории промышленных предприятий и предназна-

ченных для одновременной прокладки технологических трубо-

проводов с большими тепловыделениями. 

Вентиляция каналов должна обеспечивать как в зимнее, так и 

летнее время температуру воздуха в тоннелях не выше 40°С, а на 

время производства ремонтных работ – не выше 33 °С Снижение 

температуры воздуха в тоннелях с 40 до 33°С допускается преду-

сматривать с помощью передвижных вентиляционных установок. 

Необходимость естественной вентиляции полупроходных и не-

проходных каналов устанавливается в проектах. [5] 

Вентиляция подземных переходов. 

Воздушный режим подземных пешеходных переходов зависит 

от интенсивности естественного воздухообмена, который опреде-

ляется значениями гравитационного и ветрового давлений. В ти-

повых пешеходных переходах из-за отсутствия составляющей 

гравитационного давления естественный воздухообмен осуществ-

ляется только за счет ветрового давления. В случае, если в под-

земных переходах находятся помещения общественного назначе-

ния, следует учитывать гравитационную составляющую. 

В технической литературе отсутствуют количественные харак-

теристики влияния скорости ветра на кратность воздухообмена в 

подземных пешеходных переходах, в том числе через традицион-

ные аэродинамические коэффициенты, характерные для надзем-

ных сооружений. Поэтому определение интенсивности воздухо-

обменов в подземных пешеходных переходах определялось путем 

испытания модели в аэродинамической трубе. За аналог был 

принят наиболее распространенный типовой переход под авто-

мобильной трассой. 

Модель перехода выполнена с учетом автомодельности относи-

тельно реального перехода в масштабе 1:200. Изменение направ-

ления воздушного потока осуществлялось поворотом исследуемой 

модели на углы 0° (режим А), 30° (режим Б),45° (режим В),60° 

(режим Г), 90° (режим Д). 

Результаты аэродинамических испытаний модели пешеходного 

перехода при максимальной принятой скорости воздушного по-

тока (ветра) vB = 7,5 м/с показали следующее. Скорость воздуш-

ного потока в тоннеле перехода при углах обдува 0 °, 30 °, 45 ° 

находилась в пределах vT ≈ 0,3 м/с, при углах обдува 60 °, 90 ° 

поток воздуха в тоннеле был неустойчивым: скорость воздуха в 
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нем vT = 0 м/с. Таким образом, только при направлениях обдува 

модели 0 °, 30 °, 45 ° происходит естественная вентиляция тонне-

ля пешеходного перехода за счет ветрового давления.  

Максимальный расход воздуха в реальном моделируемом тон-

неле пешеходного перехода размером F = 3 х 6 м колеблется от L = 

0 м3/ч при направлениях ветра 60 °, 90 ° до: 

L = vT х F х 3600 = 0,3 х 3 х 3600 = 19440 м3/ч. 

при направлениях ветра 0 °, 30 °, 45° относительно оси тонне-

ля.  

Было проведено приборное обследование подземного пешеход-

ного перехода в городе Владимире площадью F = 4 x 2,5 м2. Па-

раметры наружного воздуха на момент исследования:  

  tн = 3,6  , 

  ветер северный 5 м/с,  

  давление составляло 734 мм рт. ст., 

  время замеров 13:00.  

Измерения проводились в трех точка – на входе,выходе и в се-

редине пешеходного перехода. Условно примем точки 1, 3 и 2 со-

ответственно.  

В точке 1 скорость ветра внутри перехода  

v1 = 3,25м/с на высоте H = 1,5 м над уровнем пола. При этом 

расход воздуха L1 = v1 х F х 3600 = 3,25 x 10 x 3600 = 117000 

м3/c. 

В точке 2 на той же высоте скорость ветра  

v2 = 0,45 м/с, а расход L2 = 16200 м3/с. 

В точке 3 скорость ветра v3 = 1,07 м/с, расход  

L3 = 38520 м3/с. 

Заключение  о исследованию. 

Естественная вентиляция подземных переходов зависит от на-

правления и скорости ветра. В рассматриваемом подземном пе-

шеходном переходе города Владимира, при данных параметрах 

наружного воздуха, воздухообмен носит неустойчивый характер. 

Так как в подземном переходе отсутствуют помещения с посто-

янным пребыванием людей (магазины и т.п.), допускается уст-

ройство естественной вентиляции. При наличии в подземных пе-

реходах общественных помещений следует предусматривать ме-

ханическую вентиляцию из условия разбавления вредностей в 

соответствии с действующими нормами. 
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STUDY OF THE ANATOMY OF THE DIABETIC FOOT, TAKING  

INTO ACCOUNT THE CATEGORIES OF PATHOLOGY 

 

M. Grdzelidze1 

 

Abstract 

 

In article presents an analysis of the clinical manifestations of di-

abetic foot and pathology classification of them, depending on the 

problems associated with shoes. On the basis of anthropometric and 

clinical diagnosis of diabetic foot shows the percentage distribution 

of pathologies and their division into categories for men and women. 

 

Keywords: foot pathology, foot deformation, foot anthropometry, 

orthopaedic footwear. 

 

Патологические отклонения диабетических стоп проявляются в 

разном отношении к диаобуви. С точки зрения выявления этого 

заболевания, стало необходимым на основе совместного анализа 

подиатров и конструкторов классифицирование диаобуви по 

проявлению заболевания. Поэтому для разработки оптимального 

размеро-полнотного ассортимента (оптимального количества) 

диаколодок и диаобуви, типология таких стоп с последующей их 

правильной классификацией является одной из основных задач 

исследования в этом направлении. 

Для выполнения таких работ основой являются заключения 

врача-подиатра и антропометрические данные больных. На осно-

вании анализа этих заключений и статистически обработанных 

антропометрических данных устанавливаются те основные па-

раметры и закономерности, которые имеются среди признаков 

отдельного размера стопы, что затем распространяется на всю 

генеральную совокупность. По величине колебания основных 
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размерных признаков стопы устанавливаются оптимальные ти-

по-размеры обязательных колодок и их процентное распределе-

ние в ассортименте для отдельных патологических групп больных. 

В случае квалифицированного проведения такой работы, изго-

товленная диаобувь с большой вероятностью допущения ее ми-

нимального количества размеров и полнот, максимально удовле-

творит большинство населения Грузии, страдающее заболеванием 

диабета [1]. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Распределение отдельного вида клинического проявления 

заболевания в совокупности, соответственно для:  

а-женщин; б-мужчин. 
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Распределение в совокупности отдельных видов заболевания 

показано на рисунке 1. Клиническое проявление заболевания, 

как видно из гистограммы, различны для женщин и мужчин.  

Как видно из рис.1, у мужчин чаще отмечается смешанная 

форма заболевания.   

По клиническому проявлению заболевания в совокупности при 

совместной работе с врачами нами выделено в основном три ка-

тегории диабетической стопы: ангиопатическая; нейропатиче-

ская; диабетическая стопа смешанной формы. 

Ангиопатическая диабетическая стопа подразумевает ограни-

чение проводимости кровеносных сосудов в стопе, т.е. ограниче-

ние снабжения кровью отдельных органов стопы и их атрофию. 

При ангиопатических заболеваниях специальные требования к 

диаобуви должны учитывать в переднем плюснефаланговом со-

членении увеличение размеров ширины и обхвата, чтобы не вы-

звать дополнительного нарушения кровообращения в кровенос-

ных сосудах стопы. Как видно из рис. 1-а, ангиопатическая пато-

логия чаще характерна для женщин. У мужчин ангиопатия чаще 

всего встречается в комбинации с нейропатией, хотя нейропатия 

в отдельности не менее важна с точки зрения ее частотности. 

Нужно отметить, что нейропатическое заболевание у мужчин 

встречается в 2-3 раза чаще, чем ангиопатия; поэтому считают, 

что широко распространенное понятие о том, что все проблемы 

при диабете обусловлены нарушением кровеносных сосудов, не 

совсем верно [2]. 

Для нейропатической диабетической стопы характерны 

трофические изменения тканей, при этом снижается сенсорное 

восприятие, то есть снижено (иногда и полностью исчезает) 

ощущение боли. Часто кожа на стопе сухая, на ней появляются 

трещины и мозоли. Развивается деформация стопы. У 

предназначенной для нейропатической диабетической стопы 

обуви помимо оптимального соответствия размеров и формы, что 

предусмотрено в диаколодке, дополнительно должна быть 

рациональная опорная стелька, рациональный пакет деталей 

подошвы и верха и т.д.  

Диабетическая полинейропатия и макроангиопатия 

(повреждения артерий нижних конечностей) могут вызвать 

повреждения нижних конечностей, т.е. считаются риск-

фактором синдрома диабетической стопы.  

Что такое синдром диабетической стопы? 
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1. Незаживающие раны и язвы на нижних конечностях, 

особенно на стопе; 

2. Особая форма повреждения суставов – диабетическая 

остеоартропатия; 

3. Инфекционные процессы: абсцессы и флегмония (нагноение 

подкожных клеток) и др; 

4. Гангрена.  

Диаобувь больных гангреной и перенесших ампутацию стоп 

или конкретной части стопы должна изготовляться лишь индиви-

дуальным порядком с учетом всех проявлений заболевания и его 

профилактических мер. С учетом предъявляемых требований к 

обуви, исходя из физической сущности заболевания, предложена 

его классификация по категориям (Схема 1).  

 

 
Схема 1. Классификация заболеваний по сходству клинических и 

физических проявлений с учетом предъявляемых  

к обуви требований 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Категория заболевания  

 Клиническое проявление заболевания 

I II III IV 

ан
ги

о
п

ат
и

я
, 

ги
п

ер
к
ер

ат
о

з 
ст

о
п

ы
, 

д
и

аб
е
ти

ч
ес

к
ая

 ф
л
ег

м
о

н
а,

 

д
и

аб
е
ти

ч
ес

к
ая

  
я
зв

а
 

н
ей

р
о

п
а
ти

я
, 

о
ст

ео
ар

тр
о

п
ат

и
я
 

ан
ги

о
п

ат
и

я
, 

н
е
й

р
о

п
ат

и
я
, 

о
ст

ео
ар

тр
о

п
ат

и
я
, 

ги
п

ер
к
ер

ат
о

з,
 

д
и

аб
е
ти

ч
ес

к
ая

 ф
л
ег

м
о

н
а,

 

д
и

аб
е
ти

ч
ес

к
ая

  
я
зв

а
 

ан
ги

о
п

ат
и

я
, 

н
е
й

р
о

п
ат

и
я
, 

о
ст

ео
ар

тр
о

п
ат

и
я
, 

ч
ас

ти
ч

н
а
я
 и

л
и

 п
о

л
н

ая
 

ам
п

у
та

ц
и

я
 с

то
п

ы
 



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

45 

Таблица 1 

Распределение категорий заболеваний в совокупности,  

соответственно, для женщин и мужчин 
 

Категория заболевания Женщины (%) Мужчины (%) 

I категория 54,17 27,91 

II категория 4,17 16,28 

III категория 37,50 46,51 

IV категория 4,17 9,30 

 

Была проведена перегруппировка больных по указанным кате-

гориям. Нами вычислено в совокупности распределение 

категорий заболеваний (таблица 1) и построены по нему 

гистограммы категорий распределения, соответственно, для 

женщин и мужчин (рис.2).  

 
Рис. 2. Гистограммы распределения категорий заболеваний,  

соответственно, для женщин и мужчин 

 

Как видно из указанного на рис. 2 графика, группа женщин 

лишь в I категории заболеваний преобладает над группой 

мужчин. В остальных случаях клиническими проявлениями 

мужчины преобладают над женщинами.  
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REQUIREMENTS FOR DIABETIC SHOES GENERATED  

BY CATEGORY OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME 

 

M. Grdzelidze1 

 

Abstract 

 

In this article presents the design requirements for the Diabetic 

shoes, which are formed on the basis of clinical diastop analysis by 

category of Diabetic foot that need to be taken into account in the 

manufacture of ergonomic shoes for both prevention and correction 

of disease pathology and facilitate State diabetics. 

 

Keywords: foot pathology, foot deformation, foot anthropometry, 

orthopaedic footwear. 

 

Обеспечение специальной, научно обоснованной обувью 

населения с заболеванием диабета до сих пор в Грузии 

игнорировалось. К сожалению, большинство таких пациентов (в 

отличие от передовых стран Европы и Америки) пользовалось 

обычной бытовой обувью, изготовленной по стандарту 3927-88. 

Как будет показано ниже, такая обувь не приемлема для больных 

диабетом даже на начальной стадии заболевания.  

С учетом распределения диабетических стоп в зависимости от 

их клинических проявлений по трем категориям – ангиопатиче-

ские, нейропатические и диабетические стопы смешанной 

формы и исходя из характерных для них изменений, мы 

разработали ориентировочную внутреннюю форму диаобуви, ко-

торая требует увеличенных размеров ширины и обхвата обуви 

для ангиопатической стопы в плюснефаланговом сочленении 

(чтобы она дополнительно не вызывала нарушений кровообраще-

ния в кровеносных сосудах стопы); для нейропатических стоп оп-

тимальное соответствие размеров и формы дополнительно требу-

ет рациональной опоры, соответствующей рельефной природе 

плантарной части стопы; для смешанной формы диабетической 

стопы все связанные с обувью ньюансы должны быть учтены в 

совокупности. Несоответствие изготовленной стандартным, 

массовым путем обуви для диастоп выражается в следующем: по 
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сравнению с изготовленной на стандартной колодке обувью 

объемные размеры в передней части диаобуви должны быть 

гораздо больше, должна быть больше и опорная площадь 

поверхности (особенно в носочной части), по предварительным 

данным, полнотный интервал мал, вместо 8 мм (стандарт 3928-

88) для 3-х полнот должно быть взято 6 мм. Исходя из этого, диа-

обувь должна быть изготовлена 5-и полноты, то есть общий раз-

мах вместо 24 мм будет составлять 30 мм. Опора вкладной стель-

ки должна иметь стереоформу плантарной части стопы, благода-

ря чему возрастает толщина стельки, что и должно быть учтено в 

обхватных размерах колодки диаобуви и т.д.  

В последнее время публикуется множество научных трудов [1-

3], посвященных удобству обуви, так назыаемой физиологической 

обуви, которая способствует сохранению здоровых стоп с детства 

до старости. Естественно, такая физиологическая обувь весьма 

важна для пациентов с заболеванием диабета. 

В результате полученной информации на основе опубликован-

ных материалов и проведенного нами антропометрического ис-

следования, мы пришли к заключению, что для удобства диаобу-

ви и профилактики заболевания при конструировании преду-

смотренной для диабуви колодки решающая роль возлагается на 

разумный подход к учету физиологических требований, предъяв-

ляемых к диаобуви, и, соответственно, в процессе проектирова-

ния колодки, в первую очередь, на предусмотрение утилитарных 

свойств изготовляемых по ней обуви, а затем, по возможности, в 

допустимых границах – на удовлетворение ее визуальной сторо-

ны.  

Общие требования: 

1. При конструирования диаколодки: 

- колодка в передней части фаланг пальцев стопы должна быть 

более свободной и широкой по сравнению с соответствующей 

стандартной колодкой; 

- в нижней опорной пяточной части она должна быть 

закругленной соответственно средней типичной части пятка 

стопы; 

- носочная часть должна быть высокой и широкой для 

свободного расположения пальцев; 

- во внешней части свода как сбоку, так и снизу прогиб не 

делается.  

2. При конструирования подошвы: 



MEDICAL TECHNOLOGY 

 

48 

- приставленный каблук подошвы с задней стороны по срав-

нению опоры должна быть округлена; 

- основа передней части стопы должна быть обеспечена 

достаточной твердостью; 

- подошва должна быть твердой и легкой; 

- подошва переднего плюснефалангового сочленения должна 

иметь способность переката.  

Более конкретно указанные требования будут рассмотрены в 

процессе проектирования.  

В результате проведения совместных конференций группы 

врачей и ученых-обувщиков был определен перечень предъяв-

ляемых к диаобуви требований по видам заболеваний. С учетом 

этих требований в результате исследования должны быть разра-

ботаны конструкции диаобуви, внутренние формы, размеры и 

спецматериалы для проведения своевременной превенции забо-

левания.  

 
Рис. 1. Распределение в совокупности отдельных видов 

клинических проявлений заболевания, соответственно  

для женщин и мужчин 
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Группой обувщиков-исследователей был проведен более 

глубокий анализ предъявляемых требований со стороны врачей-

подиатров и эндокринологов. Выявилась необходимость 

классифицирования видов распространения диабетических стоп 

по клиническим и физическим проявлениям заболеваний (рис. 1) 

с точки зрения минимизации конструкции. В результате были 

разработаны 3 предполагаемые конструкции для неизвестных 

потребителей (предварительное изготовление диаобуви) и для 

тяжелой формы (IV категория) (ампутация, частичная ампутация 

и др.) – с предварительным установлением индивидуальных 

особенностей и разработкой спецколодки.  

Распределение по группам и оформление основных 

конструкционных требований в зависимости от заболевания 

показаны в схеме 1. 

 

 
Схема 1. Предъявляемые к диаобуви требования  

в зависимости от категории заболевания 
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Помимо представленных в таблице основных требований кон-

струкции диаобуви, в зависимости от отдельного заболевания, в 

разработанных конструкциях, будут предусмотрены оптимальная 

форма конструкции стельки, для увеличения опорной площади в 

обуви диастопы, подбор материала, разработка конструкции за-

готовки и др., что обеспечит гигиенические, теплозащитные, вла-

гозащитные и другие физико-механические свойства диаобуви 

для создания оптимальных условий стопе, чтобы не просто ис-

ключить ее патологии, но и придать диаобуви определенное тера-

певтическое значение. 

Исследования в указанном направлении завершаются, а 

внедрение результатов исследования планируется в Кутаиси, в 

Лаборатории медицинской обуви Государственного университета 

имени Акакия Церетели.  
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INNOVATIONS IN DENTISTRY 

 

A. Alferova1 

 

Abstract 

 

The article presents the main indicators and the volume of work of 

dental service UR, as well as the necessity of innovation processes in 

stomatitis and logical sector. 

 

Keywords: dental Service, medical services, dental Industry, innova-

tion processes in dentistry. 

 

По оценкам специалистов объём российского рынка стомато-

логии в 2014 году составил порядка 250 млрд. рублей. Динамика 

объёма стоматологического рынка платных медицинских услуг 

города Ижевска представлена на рисунке. Учитывая динамиче-

ского и стремительного развития стоматологической индустрии, 

как отдельной отрасли медицинской деятельности, представим 

ниже основные показатели в стоматологии Удмуртской республи-

ки. 

 

 
                         2007     2008      2009    2010     2011    2012     2013    2014 

Рис. 1. Динамика объёма стоматологического рынка  

платных медицинских услуг Ижевска 
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Отрасли стоматологии связаны между собой, и специалисты 

находятся в постоянном взаимодействии, подбирая наиболее эф-

фективные методики лечения тех или иных зубных патологий, 

что даёт широкие возможности для развития и внедрения инно-

вационных научных разработок. 

Инновационные процессы в стоматологии представляют собой 

постоянный и непрерывный поток превращения конкретных 

технических и технологических идей в новые технологии и дове-

дения их до освоения непосредственно в производстве с целью 

получения качественно новой продукции.  

Кооперация науки и производства позволяет получать продук-

цию, которая характеризуется более высоким технологическим 

уровнем, новыми потребительскими качествами товара или услу-

ги по сравнению с предыдущим продуктом. 

Стоматологическая промышленность имеет многолетнюю тра-

дицию в течение которой она всегда была, а также остается и се-

годня предвестником новых, отчасти новаторских, продуктов и 

возможных решений, необходимых для работы в стоматологиче-

ской практике и зуботехнической лаборатории. Это не в послед-

нюю очередь объясняется её тесной связью с наукой и практи-

кой.  

С момента её возникновения и по сегодняшний день ядром 

стоматологической промышленности главным образом являются 
мелкие и средние предприятия, причем этот факт не мешает ей 

одновременно отличаться своей ориентацией на экспорт. 

Своими инновациями стоматологическая промышленность 

традиционно задаёт критерии во всем мире. Для этого, безуслов-

но, необходимо умение объединять теорию с практикой. При этом 

значительную роль играет оправдавшее себя тесное сотрудниче-
ство со стоматологическими научно-исследовательскими заведе-

ниями и передовыми разработками молодых ученых. 

Обсуждение проблем и успешных решений по внедрению и 

практическому осуществлению инициатив и инновационных 

проектов, является неотъемлемой частью эффективного управле-
ния в системе здравоохранения и стоматологии в частности. От-

сюда проблемы практического внедрения инновационных проек-

тов в сфере здравоохранения – одна из ключевых проблем выво-

да инновационных медицинских изделий на российский рынок 

от стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и маркетинговых стратегий до практического использова-
ния. 
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Таблица 1 

Основные показатели и объёмы работы стоматологической 

службы УР (без учета посещений к ортодонтам) 
 

Показатели 2012 год 2013 год динамика 
Отработано смен 109 704 108 783 -921 (0,8%) 
Количество посещений 1 279 728 1 284 793 +5065 (+0,4%) 

- из них первичных 491 204 478 905 -12 299 (-2,5%) 
Число посещений на 100 тыс. населения 84298 84654 +356 
- из них первичных 32356 31555 -801 
% первичных посещений от общего 
количества посещений 

38,4 37,3 -1,1 

Запломбировано зубов 830 890 805 372 -25 518 (-3%) 
- по кариесу 681 346 658 256 - 23 090 
- его осложнения 149 544 147 116 -2 428 
Соотношение неосложнённого кариеса  
к осложнённому 

4,56:1 4,47:1 положительная 

Вылечено в одно посещение осложнен-
ного кариеса 

59705 57197 -2508 

Процент осложнённых зубов вылечен-
ных в одно посещение от общего коли-
чества вылеченных осложнённых зубов 

40% 38%  

Проведён курс лечения заболеваний 
пародонта 

19 851 20 232 +381 (+2%) 

Проведён курс лечения заболеваний 
слизистой 

3463 3516 +53 (+2% 

Удалено зубов 
- постоянного прикуса 
- молочного прикуса 

207 266 
175 546 
31720 

208 161 
177 414 
30 747 

+895 

Число удаленных зубов на 100 тыс. 
населения 

13653 13715 +0,5% 

Проведено оперативных вмешательств 19 910 20729 +819 
Всего санировано 251 227 234 068 -17 159 (-7%) 
Всего санировано на 100 тыс. населения 16 549 15 423  
Процент санированных от первичных 51,1 48,9 -2,2% 
Осмотрено в плановом порядке 237 574 231 371 -6 203 (-2,6%) 
Осмотрено в плановом порядке на 100 
тыс. населения 

15 650 15 245 - 405 

Из них нуждалось 137 129 134 328  
Санировано 73 500 65 589 -7 911 
Процент санированных из числа плано-
во осмотренных 

53,6 48,8 - 4,8% 

Проведено профилактических мероприя-
тий 

138 472 138 732 260 

Проведено герметизаций фиссур 68 538 56 158 -12 380 
УЕТ всего 4 378 934 4 464 120 +85 186 
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Настоящее быстро становится прошлым. Изменения требуют 

новых проектов. Свойства нового сырья требуют новых обраба-

тывающих технологий. Инновация в отечественной стоматологи-

ческой промышленности сопровождается потребностью в лучших 

товарах и постоянно растущим Know-how. 

Однако новые продукты сами по себе являются лишь аспек-

том. Они должны также всегда рассматриваться как часть ори-

ентированной на потребителя попытки решения проблем. Инно-

вация без улучшения качества означает регресс. Поэтому выс-

шим приоритетом производителей стоматологической продукции 

является качество и его гарантия. Стоматологическая промыш-

ленность руководствуется принципом, что наивысшая точность 

исполнения является залогом качества и применяет его уже в фа-

зе разработки новых продуктов.  

Стоматологическая промышленность делает ставки на коопе-

рацию с наукой, механизмы поддержки и стимулирования инно-

вационной деятельности в сфере здравоохранения, государствен-

ной политики на приоритеты в области развития отечественной 

фармацевтической промышленности и медицинского приборо-

строения, пути взаимодействия государства и бизнеса. 
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OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL COOPERATION 

 

S. Bikeev1 

 

Abstract 

 

The article deals with the practice of dentistry innovative direc-

tions, provide ample opportunities for the development and imple-

mentation of advanced scientific research and interaction with sci-

ence. 

 

Keywords: dental care, innovation processes in dentistry, techno-

logical level. 

 

Стабилизация экономики, устойчивый рост объемов матери-

ального производства, как показывает опыт развитых стран, дос-

тигается путем перевода экономики на инновационный путь раз-

вития, основанный на широкой реализации результатов научных 

разработок в области создания современных интенсивных техно-

логий, их применения в производстве и выпуска конкурентоспо-

собной высокотехнологичной продукции. Данное замечание 

справедливо не только для всей системы здравоохранения, но и 

стоматологии в частности. 

Особенно остро эти задачи стоят в сфере стоматологической 

помощи. Это связано, прежде всего, с тем, что стоматологические 

услуги среди населения достаточно высоко востребованы. Следует 

отметить, что в структуре посещений врачей всех специально-

стей, посещения стоматологов составляют 15-20%. В городе 

Ижевске, например, уровень стоматологической заболеваемости 

по обращаемости населения занимает второе место после обра-

щаемости за терапевтической помощью, распределение пред-

ставлено на рисунке. 

Инновационная деятельность лечебно-профилактических уч-

реждений стационарного и амбулаторно-поликлинического типа 

в стоматологии, направлена на использование научного, научно-

технического и интеллектуального потенциала, осуществляется с 

целью улучшения качества медицинской помощи, расширения 

                                                           
1Sergey Bikeev, student, Kamsky Institute of Humanities and Engineering 

Technology, Russia.  
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ассортимента предоставляемых стоматологическим здравоохра-

нением услуг, удовлетворения медико-социальных потребностей 

пациентов. 

Для определения инноваций, используемых в ЛПУ, за основу 

был взят такой классификационный признак как “содержание”, в 

соответствии с которым все рассмотренные инновации были раз-

биты на шесть групп по числу самостоятельных отраслей. Все ин-

новации, применяемые как в стационарных, так и амбулаторно-

поликлинических условиях, выбранные нами характеризуются 

относительной или условной степенью новизны, являются моди-

фицированными или комбинированными по своему инновацион-

ному потенциалу. 

Стоматология занимается лечением болезней зубов, а также 

полости рта, челюстей и примыкающих к ним областей лица и 

шеи. Современный врач-стоматолог должен уметь не только из-

бавлять пациента от зубных патологий, но и осуществлять профи-

лактические и гигиенические процедуры для их предотвращения. 

Кроме того, в его компетенцию входит эстетический аспект во-

проса – забота о красоте и внешнем виде зубов пациента. 

 

 
Рис. 1. Распределение по числу обращаемости пациентов 

наиболее значимых по весу отраслей здравоохранения 

 

Практическая стоматология подразделяется на несколько са-

мостоятельных отраслей: 

1) Ортопедическая стоматология – этот раздел стоматологии 

как науки занимается распознаванием, профилактикой и лечени-

ем пациентов с врождёнными и приобретёнными аномалиями и 

деформациями органов и тканей жевательно-речевого аппарата 

терапевтическая 

стоматологическая 

все остальные 
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Зубное протезирование подразделяется на: микропротезиро-

вание; съёмное и несъёмное протезирование; мостовидное проте-

зирование; протезирование на имплантатах; условно-съёмное 

протезирование; бюгельное протезирование. 

Инновационными в этом разделе стоматологии принято счи-

тать протезирование на имплантатах, безметалловую керамику, 

керамику на диоксиде циркония, виниры, ультраниры, малоива-

зивную методику препарирования зубов под керамические кон-

струкции и т.п. 

2) Хирургическая стоматология – эта отрасль стоматологии за-

нимается: операциями по сохранению и удалению зубов; зубной 

имплантацией; восстановлением костной ткани; лечением опухо-

лей в ротовой полости; лечением заболеваний тройничного нерва; 

пластическими операциями на челюстях; удалением небольших 

новообразований в челюстно-лицевом отделе; обработкой ран по-

лости рта, лица и шеи; терапией заболеваний слюнных желез; 

Современная хирургическая стоматология ставит своей глав-

ной задачей сохранение зубов – даже в самых безнадёжных слу-

чаях, и к удалению больного зуба прибегает лишь в качестве ис-

ключительной меры.  

Всё более востребованными в хирургической практике стано-

вятся манипуляции косметического направления на дёснах: гин-

гивопластика (устранение внешних недостатков дёсен); френуло-

пластика (устранение патологий прикрепления уздечки языка и 

губ к тканям пародонта); вестибупластика (операции по увеличе-

нию ширины десны для снятия излишнего напряжения); коррек-

ция альвеолярного отростка. 

Пьезохирургия (хирургические операции с помощью ультра-

звука) и апексэктомия, наряду с использованием лазеров (диод-

ный лазер, эрбиевый лазер и СО2- лазер) в наше время представ-

ляют собой одни из самых передовых инновационных технологий 

в области хирургической стоматологии.  

3) Ортодонтия – данный раздел занимается изучением проис-

хождения, диагностикой, профилактикой и лечением аномалий 

зубов и челюстей. Превалирующий объект вмешательства врача-

ортодонта – жевательно-речевой аппарат пациентов детского и 

подросткового возраста. Ортодонтия занимается коррекцией зуб-

ных и челюстных аномалий, имеющих преимущественно генетиче-

ское происхождение. 

Для этих целей применяется перемещение нужного количества 

зубов в вертикальном, сагиттальном либо сразу в нескольких на-
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правлениях. Практикуются также повороты зубов вокруг своей 

оси. Зубные ряды могут расширяться или сужаться. В ортодонтии 

применяют аппаратные, хирургические и функциональные мето-

ды терапии. 

Элайнеры, каппы для перемещения зубов — самая передовая 

инновационная технология в ортодонтии. Они обладают по-

настоящему уникальными характеристиками. Это выгодное ре-

шение для всех, кому нужно выравнивание зубов без брекетов. 

4) Эстетическая стоматология – отрасль стоматологии, специа-

лизирующаяся на исправлении различных косметологических 

аномалий и дефектов зубов. Эстетическая стоматология занима-

ется: исправлением формы зубов; процедурами по улучшению 

окраски и блеска эмали; исправлением дефектов расположения 

зубного ряда; ликвидацией последствий травматических повреж-

дений зубов; исправлением приобретённых (возрастных или 

иных) зубных деформаций. 

Услуги специалистов по эстетической стоматологии помогают 

людям обрести привлекательную улыбку, психологический ком-

форт и уверенность в себе. 

Инновациями в это области можно считать люминиры – тон-

чайшие накладки, которые наклеиваются на поверхность зуба и 

скрывают все дефекты, а также виниры – технология, которая 

позволяет провести полную реконструкцию зубного ряда и соз-

дать шикарную улыбку. 

5) Пародонтология – стоматологическая отрасль, занимающая-

ся профилактикой и лечением болезней пародонта (тканей и ор-

ганов, расположенных вокруг зубов – десен, костных тканей и 

связочных аппаратов зубов). Наиболее распространёнными бо-

лезнями пародонта являются: гингивит; пародонтит; пародонтоз; 

пародонтомы; идиопатические заболевания пародонта с нарас-

тающим лизисом (расплавлением) его тканей. Современные мето-

дики пародонтологии позволяют устранить или значительно 

улучшить течение этих заболеваний. Пародонтолог устраняет зуб-

ной камень, зубной налёт, лечит воспаления дёсен. 

Использование системной энзимотерапии в реконструктивной 

пародонтологии, помимо того, при пародонтите проводят вы-

скабливание зубодесневых карманов (кюретаж – выполняется или 

при помощи стоматологических инструментов, или при помощи 

ультразвукового аппарата и стоматологических инструментов). 

Гнойники в области пародонта вскрываются при помощи опера-
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ции гингивотомии. Проводится антибактериальная терапия, в 

том числе с использованием современных методик, например, 

антибактериальной фотодинамической терапии (АФТ) с помощью 

специальной лазерной системы, воздействия на возбудителей ин-

фекции ультразвуком в сочетании с лекарственными препарата-

ми (Вектор-система). Всё это инновации данной отрасли стомато-

логии. 

6) Терапевтическая стоматология – данную отрасль называют 

также консервативной стоматологией. Специалисты этого на-

правления изучают и лечат заболевания зубов и слизистых оболо-

чек ротовой полости. 

Стоматологи-терапевты занимаются терапией кариозных и 

других поражений эмали, таких, как гипоплазия, флюороз и эро-

зия. Объектами внимания терапевтической стоматологии явля-

ются также такие патологии зубов и ротовой полости, как: кли-

новидный дефект; гиперестезия зубов; зубные травмы; стомати-

ты. 

Инновации в терапевтической стоматологии – это эндодонтия. 

Эндодонтия – это направление в стоматологии, направленное на 

лечение каналов зубов. Основной целью лечения является восста-

новление функции корня, характерной для здорового зуба. Если 

корень зуба в порядке, то можно проводить восстановление и са-

мого зуба. Современная терапевтическая стоматология и эндодон-

тия в частности позволяют вылечивать зубы, которые в недалеком 

прошлом спасти было бы практически невозможно. Инновацией 

также следует считать использование в практике операционных 

микроскопов OPMi pico MORA-Interface для стоматологии Carl 

Zeizz(Германия), с помощью которого врач может визуально кон-

тролировать ход лечебного процесса под 25-ти кратным увеличе-

нием. Это позволяет: найти входы в корневые каналы, оценить со-

стояние пломбировочного материала, обнаружить скрытые трещи-

ны, которые могут оказаться "подводными камнями" при повтор-

ном лечении каналов, удалить обломки инструментов, обеспечить 

выведение штифтовых конструкций, исправить отклонения от ос-

новного хода канала, увидеть и закрыть перфорацию в корневых 

каналах (искусственное отверстие в зубе или его корне). 

Все вышеперечисленные отрасли стоматологии связаны между 

собой, и специалисты находятся в постоянном взаимодействии, 

подбирая наиболее эффективные методики лечения тех или иных 

зубных патологий, что даёт широкие возможности для развития и 

внедрения инновационных научных разработок. 
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Инновационные процессы в стоматологии представляют собой 

постоянный и непрерывный поток превращения конкретных 

технических и технологических идей в новые технологии и дове-

дения их до освоения непосредственно в производстве с целью 

получения качественно новой продукции. Кооперация науки и 

производства позволяет получать продукцию, которая характери-

зуется более высоким технологическим уровнем, новыми потре-

бительскими качествами товара или услуги по сравнению с пре-

дыдущим продуктом. 
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THE INFLUENCE OF CYLINDER CHARGING ON TOXICITY  

OF DIESEL ENGINE EXHAUST GASES 

 

G. Purtskhvanidze1 

V. Kvantidze2 

 

Abstract 

 

The harmful impact of automobile transport on the environment 

and the human health is discussed. The sources and the concentra-

tions of toxic substances in exhaust gases of internal combustion 

engines are described. The effect of the process of filling of cylinders 

on the power and toxic indices of the engine is considered. A new de-

sign of the air system is proposed. The system allows us to increase 

the mass of fresh air charge, to reduce the irregularity of filling of the 

cylinders and hence to reduce the specific fuel consumption and the 

fumes of exhaust gases. 

 

Keywords: diesel engine, exhaust gases, environmental protec-

tion, toxic substances.   

 

В атмосферу Земли постоянно поступают токсические вещест-

ва, источниках которых являются естественные и антропогенные 

(связанные с деятельностью человека) процессы. В настоящее 

время в атмосферный воздух выбрасываются огромные количе-

ства различного вида вредных веществ и их соединений. По ко-

личеству и токсикологическим показателям наибольший ущерб 

окружающей среде наносят: окись углерода (СО), углеводороды 

(СхНу), окислы серы (SO2), окислы азота (NOx) и твердые частицы 

(пыль, сажа).  

В настоящее время уменьшение загрязнения атмосферного 

воздуха токсичными веществами, которые выбрасывает автомо-

                                                           
1Giorgi Purtskhvanidze, Doctor of Technical Science, Associate Professor, 

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. 
2Vaxtang Kvantidze, Doctor of Technical Science, Professor, Akaki 

Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. 



PURIFICATION TECHNOLOGY 

 
 

64 

бильный транспорт, является одной из важнейших проблем, как 

для развитых индустриальных стран, так и для развивающихся. 

В двигателе внутреннего сгорания имеется несколько источни-

ков выбросов вредных веществ, основными из которых являются 

три: топливные испарения (15-25% от общего выброса углеводо-

родов), картерные гази (до 45% оксидов азота и до 30% альдеги-

дов) и отработавшие газы (основной источник токсичных ве-

ществ). Вредные выбросы ДВС можно разделить на регулируемые 

(нормируемые), к которым относятся углеводороды, монооксидуг-

лерода, оксиды азота, дымность, и нерегулируемые (ненормируе-

мые), к которым относятся следы металлов, диоксид серы, серо-

водород, альдегиды, фенолы, полициклические ароматические 

углеводороды (многие из которых канцерогенны) и пр. 

Двигатели с воспламенением от сжатия, т.е. дизели, безуслов-

но, экономичнее двигателей с искровым зажиганием, особенно 

резко это проявляется с увеличением рабочего объема. Поэтому 

разработчики силовых агрегатов для большегрузных автомобилей 

предпочтение отдают именно им. 

Выпускных газа дизелей содержится сажа, которая сама мало-

опасная, но она адсорбирует бензпирен – полициклический угле-

водород ароматического ряда, который обладает канцерогенным 

действием. Концентрацию сажи измеряют двумя методами: ды-

момером определяют оптическую плотность газов с помощью 

просвечивания (в %), сажемером – содержание сажи в газах ме-

тодом фильтрования (в гр./м3). 

Концентрация токсических веществ при работе двигателей на 

разных режимах изменяется в широких пределах. Концентрация 

токсических веществ в выпускных газах двигателей внутреннего 

сгорания представлена в таблице 1. 

Во многих странах мира установлены нормы на выбросы СО, 

СН, NOx двигателями с принудительным воспламенением, ток-

сичность которых значительно выше токсичности дизелей. Для 

дизелей грузовых автомобилей нормируются выбросы сажи, и 

только для автомобилей, эксплуатируемых на рудниках, в откры-

тых карьерах и шахтах, где воздухообмен ограничен, нормируют-

ся выбросы СО, СН, NOx. 
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Таблица 1 

Тип двигателя 
СН,  

мил-1 
СО, % 

NOx,  

мил-1 

Сажа, 

гр./м3 

Двигатели с 

принудительным 

воспламенением 

100-3500 0,2-6 400-4500 0,05 

Дизели с неразделенны-

ми камерами сгорания 
50-1000 0,05-0,3 200-2000 0,1-0,3 

Дизели с разделенными 

камерами сгорания 
50-300 0,03-0,05 200-1000 0,1-0,15 

 

Для снижения выброса токсичных веществ существуют раз-

личные методы и средства, которые можно разделить на следую-

щие группы: 

- совершенствование рабочего процесса двигателя; 

- совершенствование конструкции и технологии изготовления 

узлов и деталей двигателей; 

- использование альтернативных видов топлива; 

- разработка дополнительных средств для снижения токсично-

сти. 

Подробно о методах снижения токсичности двигателей изло-

жено в литературе [1,2,3,4]. 

Перечисленные методы различаются по своему эффекту в от-

ношении снижения токсичности и не равноценны по экономиче-

ским затратам на их реализацию. Некоторые из них могут одно-

временно со снижением выбросов вредных веществ ухудшить 

экономические и мощностные показатели двигателя или привес-

ти к значительному снижению одного компонента ОГ и к увели-

чению другого. 

Исследования, проведенные на двигателе КАЗ-642, показали, 

что токсичность отработавших газов превышает нормы установ-

ление стандартом ЕВРО. Как показал эксперимент, который из-

ложена в работе [5], причин стол высокого значения токсичности 

и димности отработавших газов, является неравномерность на-

полнения цилиндров двигателя.  

Влияние процессов наполнения на показатели двигателя осу-

ществляется тем, что при изменении процессов в системе воздуха 

снабжения изменяется количество воздуха, поступившего в ци-

линдр, степень его закрутки и, следовательно, интенсивность пе-

ремешивания воздуха с топливом, соотношение количества оста-

точных газов и количества свежего заряда, работа, затраченная 
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на газообмен и др. Отмеченные параметры являются существен-

ными факторами, определяющими дальнейший ход процессов в 

цилиндре, в итоге чего могут изменяться как мощностные и эко-

номические показатели двигателя, так и показатели токсичности, 

температура деталей и их механическая напряженность, состоя-

ние масла и другие. В общем случае влияние процессов газообме-

на на работу двигателя носит сложный характер, и в этом вопро-

се однозначных обобщенных рекомендаций не существует. 

На процесс наполнения влияет целый ряд факторов. Нами бы-

ла установлена, что на процесс наполнения важнейщи роль игра-

ет влияние конструкции впускного коллектора. 

На рисунке 1 представлены графики массовых расходов воз-

духа и коэффициента наполнения по цилиндрам двигателя отре-

гулированными органами газораспределения. На низких частотах 

вращения наполнение цилиндров практически одинаковы. Одна-

ко, по мере увеличения частоты вращения появляется расхожде-

ние и при достижении числа оборотов 2400 об/мин разница в 

наполнении доходит до 7-8%. 

В результате исследования различных вариантов впускных 

коллекторов с индивидуальными трубопроводами удалось устано-

вить, что наиболее приемлемые расходные и токсические харак-

теристики имеет коллектор с индивидуальными трубопроводами 

размеров Д=55 мм и длиной L=700 мм. 

С целью проверки показателей эффективности двигателя при 

опытном образце системы воздухоснабжения, были проведены 

испытания на тормозном стенде. Сравнительные испытания про-

водились на одном и том же двигателе. Результаты испытаний 

приведены на рис. 2. 

Из графиков (рис.2) видно, что в пределах от 1200 до 2100 

мин-1 с использованием опытной конструкции увеличивается ко-

эффициент избытка воздуха , следовательно, улучшается проте-

кание рабочего процесса. В результате увеличением   уменьша-

ется удельный расход топлива в среднем до 3%, уменьшается 

дымность выхлопных газов на 12%. А с последующим увеличени-

ем n в опытном образце уменьшается коэффициент  , следова-

тельно, увеличивается дымность выхлопных газов и удельный 

расход топлива. Все остальные токсические вещества изменяется 

в малом диапазоне.  
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Рис. 1. Изменение массового расхода воздуха (а) и коэффициента 

наполнения  

(б) по цилиндрам двигателя КАЗ-642 от частоты вращения  

коленчатого вала (1,2,3,4,5,6 – номера цилиндров) 

 

 
Рис. 2. Влияние нового конструкции воздухоснабжения на харак-

теристики  

двигателя КАЗ-642. а – мощностные и экономические показатели;  

б – показатели токсичности и димности ОГ; 

 
   - серийная конструкция воздухоснабжения;  
   - опытная конструкция  воздухоснабжения. 
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Анализ результатов испытания доказали, что применение сис-

темы воздухоснабжения с индивидуальными трубопроводами по-

зволяет снизить расход топлива и дымность выхлопных газов, а 

на режиме максимального крутящего момента наблюдалось зна-

чительное улучшение экономичности. 
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INCREASING EFFICIENCY OF SEWAGE WATER TREATMENT  

OF GRAIN PROCESSING ENTERPRISES 

 

V. Kvantidze1 

G. Purtskhvanidze2 

 

Abstract 
 

There is recommended in a given paper the two-stage technologi-

cal scheme of the mill plant sewage water treatment, which at the 

first stage envisages the precipitation in the vertical thin-layered pre-

cipitation tank for the period of 25…30 minutes, and then the filtra-

tion by using granular bulk materials (ground clayite, construction 

slag) with a loading level of 1 meter and sizes of granules 0,5…4,0 

mm, which provides the treatment efficiency at 95…97% that satis-

fies supplying the treated water into the sewerage network. 
 

Keywords: efficiency, water, grain processing. 
 

Предприятия системы хлебопродуктов Грузии  потребляют 

сравнительно небольшое количество воды, используемой в техно-

логических и хозяйственно-бытовых целях. Однако определенное 

количество стоков сбрасывается и содержат в своем составе 

взвешенные примеси, минеральные и органические растворен-

ные вещества в количествах, во много раз превышающих пре-

дельно допустимые концентрации, что не позволяет сбрасывать 

их без предварительной очистки в канализационную сеть, водо-

ем, либо использовать повторно. 

Весьма важным этапом очистки сточных вод является выделе-

ние взвешенных частиц, которые обычно производят осаждением 

либо фильтрованием. Надлежащая очистка сточных вод от взве-

шенных частиц обосновывает успешное проведение последующих 

операций удаления органических примесей и обеззараживание 

воды. Однако, применяемые режимы отстаивания и фильтрова-

ния и соответствующее оборудование (отстойники и фильтры) не 

обеспечивают заданной степени очистки. Это, очевидно, связано 

с недостаточным учетом особенностей состава сточных вод зер-
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ноперерабатывающих предприятий, неудачным выбором конст-

рукции отстойников и фильтрующих перегородок при проекти-

ровании технологических линий очистки. 

Тем не менее, в настоящее время достаточно эффективные и 

экономные аппараты для выделения из сточных вод грубодис-

персных примесей не разработаны. Значительная часть выделен-

ных примесей может быть использована для корма животных, а 

очищенная вода – сброшена в канализацию или водоем, не на-

рушая работу городских очистных сооружений, либо не нанося 

вреда соответствующему водоему. 

На мелькомбинатах сортового помола муки вода расходуется 

на промывку зерна в моечных машинах (в количестве около 16% 

общей потребности объекта в свежей воде); на замочку зерна 

(1,5%); на промывку и увлажнение воздуха на кондиционерах 

(45%); для охлаждения подшипников трубовоздуходувок (28%); на 

восполнение испаряющейся воды в кондиционерах (4,5%). 

Из приведенных данных следует, что основными загрязните-

лями сточных вод являются микроорганизмы и взвешенные ве-

щества преимущественно органического происхождения. Мине-

ральные частицы составляют не более 30% от общего количества 

взвеси. Сухой остаток на 50-90% состоит из минеральных ве-

ществ. Жесткость воды, как правило, выше рекомендуемой – 2,85 

мг-экв/л. 

В промывной воде содержатся также мелкие и битые зерна, 

частицы оболочек, полова, семена сорняков, песок и др. При ра-

боте одной моечной машины производительностью 1,4 кг/с в те-

чение суток образуется до 500 кг отходов (в пересчете на сухое 

вещество), причем в отходах содержится до 40% зерна. 

Проведенные нами исследования показали, что с помощью 

процесса отстаивания удается избавиться от 60...80% наиболее 

крупных загрязнений, которые выпадают в осадок в течение 

первых 25...30 минут. Дальнейшее увеличение продолжительно-

сти отстаивания практически не влияет на увеличение эффек-

тивности. Справедливость такого утверждения подтверждена 

экспериментами в диапазоне изменения параметров: начальной 

концентрации – от 1000 до 9000 мг/дм3; температуры – от 100с 

до 250с; высоты слоя от 50 до 150 мм; эффективность осветления 

– от 0 до 100%. 
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Схема лабораторной установки для установления зависимости 

эффекта осветления сточных вод от высоты столба жидкости с 

учетом времени отстаивания приведена на рис. 1 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

для  определения эффективности осветления сточных вод 

 

Установка выполнена из оргстекла в виде параллелепипеда 

высотой 600 мм, шириной 150 мм и имеет 6 пробоотборников для 

отвода жидкости. Высота модели установки соответствует высоте 

тонкослойных отстойников, наиболее часто применяемых в про-

мышленности. Штуцера для отбора проб установлены через каж-

дые 100 мм. Через определенные промежутки времени (5,10,15, 

30, 60, 90, 120 мин.) производили отбор проб и определяли со-

держание взвешенных веществ. По результатам проведенных ис-

следований строили графики, представленные на  рис. 2. Как 

видно из графика, изменение начальной концентрации взвешен-

ных веществ в сточной воде не оказывает существенного влияния 

на характер их осаждения, температура сточной воды также не 

оказывает существенного влияния на характер и скорость осаж-

дения взвеси. 

Полученные данные дают основание считать, что одним из 

первых этапов очистки производственных сточных вод зернопе-

рерабатывающих предприятиях, является их гравитационное 

осаждение, при котором степень очистки от взвешенных веществ 

достигает 80% и концентрация грубодисперсных загрязнений в 

отстоянной жидкости не превышает 1,5 мг/л. 

После применения отстаивания как первого этапа очистки 

производственных сточных вод от крупных загрязнений, иссле-

довали процесс фильтрования через насыпную загрузку. Тонко-

дисперсные нерастворенные примеси отстаиваются с трудом и 
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долго по времени, поэтому нами исследовался процесс фильтра-

ции – как второй этап очистки. 

 
Рис. 2. Кинетика выпадения взвешенных 

частиц при их различных начальных концентрациях 

 

Лабораторная установка (рис. 3) для выявления закономерно-

стей фильтрования представляла собой вертикально расположен-

ную стеклянную трубу высотой 2500 мм и диаметром 100 мм, 

имеющую в нижней части дренажное днище и патрубок отвода 

очищенной воды, а в верхней части – крышку с патрубками по-

дачи сточной воды и сжатого воздуха (для осуществления процес-

са напорной фильтрации). 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки  

для исследования процесса фильтрования 
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Исследование процесса фильтрования через насыпную загруз-

ку выполняли на загрузках из дробленного керамзита и строи-

тельного шлака. Показатели основных свойств этих фильтрующих 

материалов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика фильтрующих материалов 

Фильтрующий 
материал 

Плотность, 
кг/м3 

Пористость, 
% 

Объемная  
масса, 
кг/м3 

Строительный шлак 2400 … 2700 40…56 722… 741 

Дробленный керамзит 1600… 1900 43… 49 619… 657 

 

Наиболее приемлемые размеры гранул этих материалов (рис. 4) 

и высоту слоя загрузки определяли экспериментально. 

 

 
Рис. 4. Соотношение частиц различной крупности  

в составе насыпной загрузки 

 

На основании результатов экспериментальных данных был по-

строен график зависимости эффекта осветления от высоты 

фильтрующей загрузки (рис. 5) 

Исходя из полученных данных, пришли к выводу, что лучшим 

по эффективности очистки является строительный шлак с соот-

ношением доли частиц различной крупности. Установлено, что 

наилучшей высотой загрузки указанного материала является 1м.  

Меньшая высота загрузки снижает эффект очистки, а её превы-

шение ведет к увеличению продолжительности цикла фильтрова-

ния в связи со сравнительно быстрой забываемостью фильтрую-

щей загрузки и необходимостью её регенерации. 

 

№ 
Фильтрующий 

материал 

Крупность 

частиц (мм) 
Доля частиц в составе материала (%) 

1 
Дробленный 

керамзит 

0,5–1,0                      12,5% 

1,0–1,5                                      21,0% 

1,5–2,5                                    31,0 % 

2,5–3,0      22,5% 

3,0–4,0                          13,0% 

2 
Строительный 

шлак 

0,5–1,0                   11,0% 

1,0–1,5      21,5% 

1,5–2,5                                                  33,0% 

2,5–3,0  22,0% 

3,0–4,0                        12,5% 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 



PURIFICATION TECHNOLOGY 

 
 

74 

 
Рис. 5. Изменение эффективности осветления сточной воды  

при фильтровании от высоты слоя загрузки (t=250С) 

 

Таким образом, очистка, включающая отстаивание производ-

ственных сточных вод и дальнейшее фильтрование через насып-

ную загрузку (строительный шлак), обеспечивает достаточно вы-

сокий эффект осветления 95-97%, удовлетворяющий условиям 

сброса отработанной воды в канализационную сеть. 
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TECHNOLOGY OF RECEIVING COMPOSITE MATERIALS  

ON THE BASIS OF POLYETHYLENE WITH USE OF FIBERS  

OF POLYACRYLONITRILE 

 

N. Kheladze1 

G. Chiradze2 

 

Abstract 

 

В статье рассмотрены технологические особенности получения 

композиционных материалов на основе полиэтилена с использо-

ванием в качестве наполнителей коротко длинных волокон поли-

акрилонитрила (ПАН). По результатам исследований установлено, 

что введение в композиционные материалы добавок позволяет 

интенсифицировать процесс экструзии и получить качественные 

материалы со стабильными характеристиками при максимально 

возможной производительности труда. Исследования показали 

также, что при изготовлении композиционных материалов длина 

волокон должна составлять 4-5 мм, которая соответствует конеч-

ной длине волокон в композиционном материале. 

Полученные композиционные материалы перерабатываются 

экструзией и литьем под давлением при температуре 150-1900С и 

удельном давлении 10-12МПа. 

 

Ключевые слова: полимерная композиция, синтетическое во-

локно, экструзия, модифицирующие добавки.  

 

Для получения полимерных композиционных материалов на 

основе полиэтилена в качестве наполнителей нами были исполь-

зованы отходы местных химических производств, в частности 

коротко длинные волокна полиакрилонитрила (ПАН). 
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При разработке технологического режима получения и перера-

ботки композиционного материала необходимо учитывать, что 

температурно-временные параметры процесса оказывает боль-

шое влияние на конечные свойства материала. Температурный 

интервал исследования составил 130-2000С, время смешения 2-

3мин. В исследованном интервале температур нет резкой экстре-

мальной зависимости физико-механических свойств, лишь при 

температуре 1800С происходит снижение механических свойств, 

что связано, очевидно, с деструкцией полимера и с частичным 

разрушением волокон. Снижение температуры переработки ниже 

1300С приводит также к некоторому снижению свойств, что 

также связано с механическим разрушением волокон. Исследова-

ли также влияние числа оборотов шнека экструдера на физико-

механические свойства композитов. Для исходных материалов 

при увеличении числа оборотов шнека n с 10 до 30 об/мин на-

блюдается снижение физико-механических свойств (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Влияние числа оборотов шнека на физико-механические 

свойства композитов 

№ Композиция n, об/мин р , МПа  , % 

1 ПЭВП+10%ПАН 

10 22,8 17 

20 20, 15 

30 18,2 15 

2 ПЭВПмод.+10%ПАН 

10 30,2 22 

20 31,1 22 

30 31,0 22 

3 ПЭНП+10%ПАН 

10 11,8 19 

20 9,8 18 

30 9,6 16 

4 ПЭНПмод.+10%ПАН 

10 16,7 23 

20 17,0 23 

30 17,3 23 

 

Наблюдаемое улучшение механических свойств объясняется, 

очевидно, повышенной чувствительностью материалов к темпе-

ратурным и сдвиговым воздействиям. Эксперименты показали, 

что введение модифицирующих добавок позволяет получить в 

исследованном интервале числа оборотов шнека материалы со 

стабильными прочностными показателями. 
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Таким образом, введение в композиционные материалы доба-

вок позволяет интенсифицировать процесс экструзии и получить 

качественные материалы со стабильными характеристиками при 

максимально возможной производительности труда. 

Формование материалов на основе модифицированного ПЭ 

при пониженных температурах позволяет достичь более высоких 

механических показателей по сравнению с исходным материа-

лом. Следует отметить, что новые композиционные материалы 

можно перерабатывать в изделия всеми другими методами, ха-

рактерными для термопластов. Возможность переработки полио-

лефинов, армированных отходами синтетических волокон в ре-

жимах переработки исходного полимера является их несомнен-

ным достоинством и не вызывает каких-либо затруднений при 

получении изделий из них. 

Большой интерес представляет исследование механизма раз-

рушения синтетических волокон при пластикации сухосмешан-

ных композиций в процессе получения и переработки [1,2].  

Использование в качестве армирующих наполнителей ПАН во-

локон, прежде всего в виде отходов, основано на их доступности, 

хороших физико-механических показателях, сохраняющихся во 

время переработки композиционного материала. 

На прочностные свойства изделий большое влияние оказывает 

длина волокна, находящегося в полимерной матрице. Первона-

чальная длина волокна, введенного в полимер, не всегда сохраня-

ется в окончательных изделиях, т.к. в процессах, как получения, 

так и переработки материалов на экструзионном и литьевом обо-

рудовании может происходить измельчение волокна, учет которо-

го необходим для прогнозирования качества получаемых изделий. 

Поэтому, в работе исследовалось влияние содержания ПАН во-

локна и его средней начальной длины на конечную длину волокна 

в процессах получения и переработки армированных материалов. 

Для определения размера волокон из отобранных образцов по-

лиэтилен удалялся путем экстракции (ксилолом для ПЭВП и бен-

золом для ПЭНП), а оставшиеся волокна сушили и диспергирова-

ли в водном растворе, содержащем фениламинометилен-

метидиэтоксисилан (АМ-2), который благоприятствует дисперги-

рованию. Затем раствор с волокнами наносили на подложку и 

сушили. Подложку сверху накрывали покровным стеклом и 

вставляли в микроскоп, с помощью которого производили изме-
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рение длин волокон, с последующей статистической обработкой 

результатов эксперимента. 

Эту методику мы использовали вначале для оценки степени 

повреждения волокон, содержащихся в модифицированном ПЭ 

при его экструзионной переработке. Пробы материала отбирали 

из различных зон экструдера: сжатия (зоны 1,2), плавления (3,4) и 

смешения (5,6). Для этого экструдер останавливали и материал 

охлаждали прямо на червяке. Рубленные ПАН волокна и порошок 

модифицированного ПЭ смешивали в лабораторном смесителе в 

течение примерно 15 мин. Содержание волокон 10 масс.%. Экс-

трузию проводили в одночервячном экструдере. 

Судя по номограмме, большинство волокон в зоне 1 экструдера 

еще сохраняют свою первоначальную длину. Среднечисловая на-

чальная длина волокна 
 

0

i i

n

i

L N
L

N



 составила 6,2 мм. Эти 

данные показывают, что изгиб волокна между твердыми части-

цами полимера и другими волокнами, который может вызывать 

повреждение волокна в зоне сжатия, не играет большой роли в 

разрушении волокна. Анализ номограммы, снятой для зоны сжа-

тия 2 показывает, что доля длинных волокон продолжает преоб-

ладать, при этом 6.1nL  мм. В зонах плавления (3 и 4) наблюдает-

ся некоторое уменьшение длины волокна 
nL  5.8 и 5.3мм соот-

ветственно. В зонах смешения 5 и 6 происходит большее умень-

шение средней длины волокна до nL  5.0 и 4.8мм соответствен-

но. Уменьшение длины волокна в зонах 5 и 6 обусловлено, оче-

видно, разрывом волокон под действием сдвиговых напряжений, 

возникающих при течении расплава полимера. 

Анализ номограммы распределения ПАН волокон в ПЭНП по-

казал, что конечная длина волокон в композициях с ПЭНП ниже, 

чем в случае ПЭВП. Снижение nL  с 6.3 до 4.3 для композиции с 

ПЭНП (в отличие от композиции с ПЭВП, где nL уменьшается с 6.2 

до 4.8) объясняется увеличением сдвиговых напряжений при по-

ниженных температурах переработки. 

Исследования показали, что содержание ПАН волокон в поли-

мере лишь незначительно влияет на его конечную длину. Так, при 

содержании ПАН волокон в ПЭВП 5, 10, 20 и 30 масс% конечная 

nkL составила 5,1; 4,8; 5,0 и 4,8мм при начальной 0nL  7,0мм. 
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При содержании ПАН волокон в ПЭНП 5, 10, 20 и 30 масс% ко-

нечная nkL составила 4,5; 4,8; 5,2; 4,2мм при начальной длине во-

локна 0nL  7,2мм (табл. 2). 

Таким образом, установлено, что процесс взаимного трения 

волокон не оказывает определяющего влияния на их разрушение. 

Наибольшее влияние на конечную длину волокна (
knL ) оказывает 

и его средняя начальная длина ( 0nL ).  

Исследования показали также, что при повторной переработке 

органоволокнитов происходит дальнейшее измельчение волокна 

(табл.3). Причем, особенно резкое изменение наблюдается при 4-

хкратной экструзии. 

Таблица 2 

Влияние содержания волокна на его конечную 

длину в процессе экструзии 

№ 

Композиция с ПЭВП; 0nL 

7,0мм 

Композиция с ПЭНП; 
0nL

7,2мм 

Содер.волок. 

% knL  
Содер.волок. 

% knL  

1 5 5,1 5 4,5 

2 10 4,8 10 4,8 

3 20 5,0 20 5,2 

4 30 4,8 30 4,2 

 

Результаты экспериментов показали также, что введение во-

локна на стадии плавления, минуя стадию сжатия, не дает суще-

ственного преимущества, так как волокно начинает измельчатся 

на последующих стадиях. В присутствии модифицирующих доба-

вок длина волокон в композициях, получаемых на экструдере не-

сколько выше, чем в немодифицированных композициях. Оче-

видно, это объясняется повышением адгезии волокон к полимер-

ной матрице.  

Таким образом, при изготовлении композиционных материа-

лов длина волокон должна составлять 4-5мм, которая соответст-

вует конечной длине волокон в композиционном материале. 
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Таблица 3 

Влияние кратности переработки на конечную длину волокна 

№ 

Композиция с ПЭВП; 
0nL

7,0мм 

Композиция с ПЭНП; 
0nL

7,2мм 

Кратность 

переработ. knL  
Кратность 

переработ. knL  

1 
1-кратная 

экструзия 
5,0 

1-кратная 

экструзия 
5,1 

2 
1-кратная 

экструзия 
4,8 

1-кратная 

экструзия 
4,8 

3 
1-кратная 

экструзия 
4,0 

1-кратная 

экструзия 
3,8 

4 
1-кратная 

экструзия 
3,5 

1-кратная 

экструзия 
3,3 

5 
1-кратная 

экструзия 
3,1 

1-кратная 

экструзия 
2,8 

 

При исследовании отходов волокон в виде путанки и лоскутов, 

последние рубятся на специальной установке, смешиваются по-

рошкообразным ПЭ, в который добавляется модифицирующая 

добавка в жидком виде. Затем проводится гомогенизация мате-

риала в расплаве с использованием червячного экструдера и по-

лучение гранулированного материала. 

Полученные композиционные материалы перерабатываются 

экструзией и литьем под давлением при температуре 150-1900С и 

удельном давлении 10-12МПа. 
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THE RHEOLOGICAL PROPERTIES  

OF THE POLYMER COMPOSITION  

FOR THE BOTTOM OF CHILDREN'S ORTHOPEDIC SHOES 

 

M. Shalamberidze1  

M. Tatvidze 2 

 

Abstract 

 

The article presents data on the effect of the quantitative content 

of the latent curing agent LO-3 on the viscosity of the polymer com-

position. Also provides data on the effect of time on the viscosity 

plasticizing styrene-butadiene rubbers with a latent curing agent LO 

– 3.  

 

Keywords: butadiene-styrene rubber, latent curing agent, the rhe-

ology of the polymers. 

 

Реологические свойства полимерных композиционных мате-

риалов характеризуют их способность к деформациям и течению. 

В настоящее время большое внимание уделяется деформацион-

ным свойствам полимерных материалов вследствие их широкого 

использования и исключительно своеобразного реологического 

поведения и различных аномалий, сопровождающих течение и 

технологические процессы переработки синтетических материа-

лов. Определение и регулирование оптимальных реологических 

свойств обувных полимерных композиционных материалов в ка-

ждом конкретном случае – задача весьма важная и во многом оп-

ределяющая технологические и эксплуатационные свойства гото-

вой ортопедической продукции. Одной из технологических ха-

рактеристик литьевых подошвенных полимерных композицион-

ных материалов на основе бутадиен-стирольных каучуков с ла-

тентным отвердителем является их реологическое поведение – 

свойство, от которого зависят текучесть и технологические про-

цессы переработки полимерных композиции [1-3]. 
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В обувной промышленности широко применяются полимерные 

композиции на основе бутадиен-стирольных каучуков в качестве 

низа специальной детской ортопедической обуви. Бутадиен-

стирольные полимерные композиции на основе серных вулкани-

зующих групп, характеризуются сравнительно высокими реоло-

гическими показателями при литье подошвенных композицион-

ных материалов, что создает большие проблемы при производст-

ве детской ортопедической обуви, в частности недоливки подош-

венных мактериалов в пресс-формах, неровномерное распреде-

ление материалов по плотности в пресс-формах и др. 

Исходя из вышеизложенного, было принято решение использо-

вать латентного отвердителя ЛО-3 (латентные отвердители это 

"скрытые" отвердители − химические вещества, проявляющие 

свою активность при повышенных температурах) в качестве 

структурирующего агента в полимерных композициях.  

Использование латентного отвердителя ЛО-3 в качестве струк-

турирующего агента в бутадиен-стирольных полимерных компо-

зициях и исследование реологических свойств материалов явля-

ется актуальной проблемы для производства специальной детской 

ортопедической обуви.  

В ходе эксперимента использовали бутадиен-стирольные кау-

чуки следующих марок: СКС-30 АРК и СКС-30 АРКМ-15. Бутади-

ен-стирольные каучуки СКС-30 АРК и СКС-30 АРКМ-15 представ-

ляют собой нерегулярно чередующиеся звенья бутадиена и стиро-

ла. Молекулы полимера содержат мономерные звенья бутадиена и 

стирола, беспорядочно расположенных в цепи. Бутадиеновые 

звенья связаны между собой как трансконфигурацией 1,4 (75-

80% от общего их количества), так и в положении 1,2 (около 20-

25%). Вышеуказанные бутадиен-стирольные каучуки содержат 

70% бутадиена и 30% связанного стирола, молекулярной массой 

3,5-5∙105. Химическая активность бутадиен-стирольных каучуков 

в основном определяется содержанием и типом двойных связей в 

бутадиеновых звеньях (4-10). 

В качестве латентного отвердителя использовали ЛО-3 – 1,4 – 

фенилен-бис-дигуанидин. При исследовании основным техноло-

гическим параметром была регулирование температуры литья 

полимерных материалов. Реологические свойства бутадиен-

стирольных полимерных композиции определяли в температур-

ном интервале 1500–1700С, обеспечивающем наибольшую актив-

ность латентного отвердителя ЛО-3. В полимерную смесь латент-
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ный отвердитель (ЛО-3) вводили от 1 до 6 мас.ч. на 100 мас.ч. 

каучука. Для определения реологических свойств полимерных 

композиционных материалов использовали пластограф ротаци-

онного типа "Брабендер" (Германия). 

На рис. 1 представлены результаты исследования, влияния со-

держания латентных отвердителей на реологические свойства 

полимерных композиции на основе бутадиен-стирольных каучу-

ков с латентным отвердителем ЛО-3. Как видно из рисунка, вяз-

кость полимерных композиции снижается с введением латентно-

го отвердителя ЛО-3. Максимальное снижение вязкости полимер-

ных композиции наблюдается в пределах 3,0-3,5 мас.ч. отверди-

теля на 100 мас.ч. полимерной композиции. Для каучука СКС-30 

АРК вязкость снижается на 0,07·104Па·С (кривая 1), а для каучука 

СКС-30 АРКМ-15 вязкость снижается на 0,09·104Па·С (кривая 2). 

Выявлено, что при таком количественном соотношении латентно-

го отвердителя ЛО-3 и каучука достигаются наилучшие показате-

ли деформационно-прочностных свойств материалов [3]. Сниже-

ние вязкости полимерных систем, в свою очередь, создает хоро-

шие условия на обувных предприятиях для их производства, ко-

торые непосредственно связаны с лучшим заполнением пресс-

форм и повышением качества выпускаемой продукции.  

В работе была также исследована зависимость влияния време-

ни плас-тикации на вязкость полимерных композиции с латент-

ным отвердителем ЛО-3. 

На рис. 2 представлены реокинетические кривые бутадиен-

стирольных полимерных композиции с латентным отвердителем 

ЛО-3 в температурном интервале 150-1700С (температура литья 

данных полимерных композиционных материалов). Как видно из 

рисунка, в течение 3 мин. вязкость полимерных материалов не 

меняется. В интервале времени до 6 мин. вязкость повышается 

на 0,3·104Па·С для каучука СКС-30 АРК (кривая 1) и на 

0,25·104Па·С для каучука СКС-30 АРКМ-15 (кривая 2). При даль-

нейшем продолжении пластикации 9 мин и выше происходит 

значительное повышение вязкости полимерных материалов.  

Реокинетические исследования вышеуказанных полимерных 

композиции с латентным отвердителем ЛО-3 показали, что про-

цесс их структурирования можно разделить на три стадии. На 

первой стадии (до 3 мин.) происходит активация латентного от-

вердителя ЛО-3 с образованием реакционно-способных групп, 

которые при взаимодействии с бутадиен-стирольными каучуками 
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начинают процесс структурирования. На второй стадии (до 6 

мин.) происходит процесс взаимодействия отвердителя с каучу-

ком, и как видно из рис. 2, вязкость полимерной системы значи-

тельно увеличивается. На этой стадии происходит процесс раз-

ветвления макромолекул, охватывающий полный объем материа-

ла, но отсутствует единая пространственная химическая сетка. 

На третьей стадии (9 мин. и более) происходит максимальное по-

вышение вязкости полимерных материалов, которое непосредст-

венно связано с процессом структурирования – образованием 

единой пространственной химической сетки, при этом текучесть 

полимерных материалов резко падает. 

Результаты исследования показали, что полимерные компози-

ции на основе бутадиен-стирольные каучуков с латентным отвер-

дителем ЛО-3 обладают лучшими реологическими и деформаци-

онно-прочностными свойствами (так, как латентный отвердитель 

ЛО-3 является отвердителем олигомерного типа), чем их серные 

вулканизаты. Кроме того, при серной вулканизации в полимер-

ную систему требуется вводить активаторы, замедлители подвул-

канизации, ускорители вулканизации и другие агенты, что созда-

ет большие трудности при производстве синтетических материа-

лов для низа ортопедической обуви и лишние затраты химиче-

ских реагентов. 

 
Рис. 1. Влияние содержания латентного отвердителя  

ЛО – 3 на вязкость бутадиен-стирольных каучуков 

1 – СКС – 30 АРК и 2 – СКС – 30 АРКМ-15 
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Рис. 2. Влияние времени пластикации на вязкость бутадиен-

стирольных  

каучуков с латентным отвердителем ЛО – 3 

1 – СКС – 30 АРК и 2 – СКС – 30 АРКМ-15 
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THERMAL ANALYSIS OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS  

FOR THE BOTTOM OF ORTHOPEDIC SHOES 

 

M. Shalamberidze1  

M. Tatvidze2 

 

Abstract 

 

The article examines the physical, phase and thermal transitions 

for structuring and destruction of styrene-butadiene rubbers with a 

latent curing agent LO-3. It is proved that the process of structuring 

polymer composition with a latent hardener LO-3 occurs at a tem-

perature 140-1600С within 3-3,5min. 

 

Keywords: styrene-butadiene rubber, a latent curing agent, ther-

mal analysis, orthopedic footwear. 

 

В обувной промышленности широко применяются бутадиен-

стирольные (БС) каучуки различных марок. Они сочетают в себе 

эластические свойства бутадиеновых и пластические свойства 

стирольных групп, прочность которых обусловлена наличием жё-

стких полистирольных блоков [1-3]. Недостатками серных вулка-

низатов БС каучуков при эксплуатации является сравнительно 

низкие деформационно-прочностные свойства материалов, низ-

кие показатели сопротивления к истиранию и др. Можно сказать, 

что это происходит из-за наличия гибких бутадиеновых групп 

(около 75-80%). Вышеуказанные недостатки можно устранить пу-

тем замены серных вулканизующих групп на латентные отверди-

тели ("скрытые" отвердители − это вещество, проявляющие свою 

активность при повышенных температурах). 

Использование латентных отвердителей в качестве структури-

рующих агентов в бутадиен-стирольных полимерных системах и 

исследования закономерностей процессов термоструктурирова-

ния и деструкции полимерных композиций с целью прогнозиро-

вания технологических характеристик материалов является акту-

альной проблемой для прозводства низа ортопедической обуви.  
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Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.  
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Латентный отвердитель ЛО-3 представляет собой структури-

рующий агент олигомерного типа с молекулярной массой 275 (со-

единение, проявляющее свою активность при температуре 140-

1600С) [6].  

В ходе эксперимента использовали БС каучуки следующих ма-

рок: СКС-30 АРК и СКС-30 АРКМ-15. Они представляют собой 

нерегулярно чередующиеся звенья бутадиена и стирола. Молеку-

лы полимера содержат мономерные звенья бутадиена и стирола, 

беспорядочно расположенные в цепи. Бутадиеновые звенья свя-

заны между собой трансконфигурацией 1,4 (75-80% от общего их 

количества), так и в положении 1,2 (около 20-25%). Вышеуказан-

ные БС каучуки содержат 70% бутадиена и 30% связанного сти-

рола с молекулярной массой 3,5·105. Химическая активность БС 

каучуков определяется содержанием и типом двойных связей в 

бутадиеновых звеньях. 

 
Рис. 1. Термограммы нагревания бутадиен-стирольных 

каучуков с латентным отвердителем ЛО – 3  

без предварительной активации.  

ДТА (А) и ТГА (В)1 – СКС-30 – АРК, 2 – СКС-30 – АРКМ – 15. 
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Исследование процесса структурирования и деструкции бута-

диен-стирольных каучуков с латентным отвердителем ЛО-3 про-

водилось методами термических анализов, таких как ДТА (диф-

ференциально-термический) и ТГА (термогравиметрический). Так, 

как по кривым ДТА и ТГА можно судит о процессах структуриро-

вания и деструкции полимерных систем. Физические, фазовые и 

температурные переходы БД каучуков с латентным отвердителем 

ЛО-3 исследовали и на дериватографе фирмы "МОМ" (Венгрия) 

при следующих условиях: навеска образца – 0,5г; скорость нагре-

ва -5 град/мин; чувствительность метода ДТА±3%, весов ± 2 мг. В 

качестве эталона использовали оксид алюминия Al2O3 [4-5].  

В полимерную систему латентный отвердитель ЛО-3 вводили в 

количестве 1,5 – 3,5 мас.ч. на 100 мас.ч. полимера. При таких ко-

личественных соотношениях полимеров и структурирующих 

агентов достигается максимальная прочность материалов после 

структурирования [7]. 

На рис. 1 представлены кривые ДТА (А) и ТГА (В) бутадиен-

стирольных каучуков СКС-30 АРК кривая 1 и СКС-30 АРКМ-15 

кривая 2 с латентным отвердителем ЛО-3 без предварительного 

термоструктурирования. Как видно из рис. 1 первый эндотерми-

ческий пик появляется в области 130-1400С, как и для линейных 

полимеров без отвердителя. Это связазано с плавлением гибких 

бутадиеновых блоков полимера. В этой же области температур 

(1400С) начинает активировать латентный отвердитель ЛО-3, ко-

торый взаимодействует с линейными бутадиен-стирольными кау-

чуками. В результате взаимодействия отвердителя с полимером 

происходит процесс структурирования с образованием попереч-

ных химических связей между линейными полимерами. Процесс 

деструкции пространственно-структурированных полимеров про-

текает при более высоких температурах, чем у линейных каучу-

ков. Как видно из кривых 1 и 2 ТГА процесс деструкции проис-

ходит при температуре 3600С (кривая 1) для каучука СКС-30 АРК 

и 350 0С (кривая 2) для каучука СКС-30 АРКМ-15. 

Это доказывает тот факт, что процесс деструкции структури-

рованных полимеров поисходит при более высоких, чем у линей-

ных полимеров без отвердителя [6].  

Таким образом, установлен механизм процесса термострукту-

рирования бутадиен – стирольных каучуков марки СКС-30 АРК и 

СКС-30 АРКМ-15 с латентным отвердителем ЛО-3. Методами тер-

мического анализа (ДТА и ТГА) доказано, что процесс термо-
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структурирования линейных полимеров с латентным отвердите-

лем ЛО-3 протекает при температуре 1400С в течение 3-3,5 мин. 

Полученные закономерности могут быть заложены в технологии 

применения латентного отвердителя ЛО-3 в качестве структури-

рующего агента в бутадиен-стирольных каучуках. 
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"UZBEK MODEL" OF DEVELOPMENT-IMPORTANT FACTOR  

WELFARE OF THE PEOPLE 
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T. Khidirov2 

Kh. Khasanov3 

I. Foziljonov4 

 

Abstract 

 

In this article it is considered processes of updating of society 

after achievement of independence of the Republic of Uzbekistan. It 

is analyzed necessity of acceptance of own way of development and 

realisation of measures on basis of "The Uzbek Model” of 

development.  

 

Keywords: five principles of development, “The Uzbek Model”, 

market relations, economic reforms, decentralisation, local 

governments 

 

С провозглашением государственной независимости в 

Республике Узбекистан был взят курс на формирование 

рыночных отношений. Страна пережила острый и трудный 

период:ряд негативных тенденций, проявившиеся в экономике, 

серьёзно осложнили благосостояние народа. Ощутимо возросла 

нехватка товаров народного потребления. Усилилась инфляция. 

Заметно упала производственная и трудовая дисциплина. Всё это 

привело к социальной напряженности [1, c. 27]. По инициативе 

главы государства была разработана собственная модель 
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перехода к рыночным отношениям, основанная на всемерном 

учёте специфических условий и особенностей республики, 

традиций, обычаев, уклада жизни, а также учёта опыта 

зарубежных стран, прошедших путь рыночного реформирования. 

Это модель получила название "Узбекской модели", в основе 

которой заложены пять принципов: 

1. Полная деидеологизация экономики.Экономика должна 

иметь приоритет над политикой; 

2. В сложный переходный период главным реформатором 

должно быть государство; 

3. Весь процесс обновления и прогресса должен строиться на 

правовой основе; 

4. Переход к рыночным отношениям должен сопровождаться 

осуществлением мер по социальной защите населения; 

5. Становление рыночных отношений должно осуществляться 

поэтапно. 

Первый этап осуществления экономических реформ (с 1991 до 

середины 1994 г.г) был в основном направлен на создание 

правовых основ новой экономической системы,формирование и 

укрепление государственности,устранение cтереотипов старого 

мышления. 

С введением в обращение в Республике Узбекистан 

национальной валюты 1 июля 1994 года начался новый этап в 

осуществлении экономических реформ. Второй этап призван 

завершить формированиерыносных структур, он 

предусматривает дальнейшее совершенствование 

налоговой,финансовой и денежно-кредитной политики, 

либерализацию всей внешнеэкономической деятельности. Он 

направлен на укрепление экономической системы и достижение 

экономической независимости нашей республики. 

В то же время модель вобрала в себя все то лучшее, что 

накоплено мировым опытом, теми странами, которые прошли 

этот непростой путь обновления и преобразований страны и 

общества. Узбекская модель получила признание не только в 

нашей стране, но и в других государствах. Эти пять принципов и 

были положены в основу собственного пути обновления, развития 

и прогресса, образуя несущие конструкции концепции 

переходного периода. Реализация этих принципов обеспечила 

общественно-политическую стабильность в республике, а главное-

последовательное движение к внедрению рыночных отношений. 



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

93 

Экономической основой государственного суверенитета 

Узбекистана была выбрана социально ориентированная 

рыночная экономика, которая в наибольшей мере 

соответствовала этапу общественного развития и специфическим 

условиям республики. 

Рыночная экономика такого типа призвана была обеспечить: 

- конституционные, законодательные и правовые гарантии для 

развития предпринимательской деятельности юридических и 

физических лиц, стимулирование конъектуры свободного рынка; 

- юридическое равноправие всех видов собственности и форм 

хозяйствования,максимальную свободу деятельности 

экономических субъектов; 

- полную ответственность экономических субъектов за 

результаты своей хозяйственной деятельности; 

- приоритет общечеловеческих ценностей и наиболее полный 

учет в экономических отношениях национальных традиций, 

обычаев, уклада жизни народа; 

- достойные условия жизнедеятельности и развития человека, 

надежные социальные гарантии,неуклонное повышение 

жизненных стандартов населения; 

- обретение Узбекистаном достойного места в мировом 

сообществе, активное участие в международном разделении 

труда на равноправных и взаимовыгодных условиях. 

В связи с этим были определены основные задачи второго 

этапа экономических реформ: 

-довести до конца начатую работу по приватизации 

государственного имущества и формированию многоукладной 

социально-ориентированной экономики; 

-преодолеть спад производства и обеспечить 

макроэкономическую стабильность,экономическую и 

финансовую устойчивость, как предприятий, отраслей, так и 

государства в целом; 

- провести мероприятие,способствующие укреплению 

национальной валюты-сума; 

- изменить структуру экономики, перейти от сырьевой 

направленности на выпуск готовой продукции, довести её 

качество и конкурентоспособность до уровня требований 

мировых стандартов. 

В результате проводимого реформирования в Узбекистане 

основная часть собственных и заёмных средств идёт, в первую 
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очередь, на инвентирование, завоз в республику новых 

технологий и техники. 

Принятые в республике законы создают целостную систему 

налоговых льгот и стимулов,гарантий от политических и 

коммерческих рисков, благоприятные условия дла активного 

участия зарубежных фирм и компаний на рынках Узбекистана. 

В период трансформации экономики и перехода на рыночные 

отношения особое внимание уделялось социальной политике. За 

годы независимости в Узбекистане был создан новый механизм 

социальной защиты населения, с учетом реальной экономической 

ситуации,имеющихся ресурсов и возможностей. На каждом этапе 

реформирования проводилась и соответствующая социальная 

политика. 

В начальный период перехода к рынку Узбекистон шел по пути 

сильной социальной защиты всего населения. Дотации и льготы 

распространялись в равной мере на всё население без учета 

степени нуждаемости в них. Это сыграло важную роль в 

предотвращении резкого снижения уровня жизни людей, явилось 

фактором сохранения спокойствия и стабильности в республике. 

Постепенно,по мере углубления реформ,развития рыночных 

отношений в социальную политику были внесены существенные 

коррективы-сделан упор на оказание помощи действительно 

нуждающимся семьям. В связи с этим был разработан и 

реализован механизм адресной социальной защиты населания. 

Главной стратегической целью Узбекистана является 

строительство открытого демократического государства с 

рыночной экономикой, формирование основ гражданского 

общества. В связи с этой стратегической целью одним из 

приоритетов реформирования в первые годы XXI века 

определена либерализация и углубление экономических реформ 

во всех сферах и секторах экономики. 

Главная задача либерализации в экономике-это, прежде всего 

сокращение контрольных и регулирующих функций государства, 

ограничение его вмешательства в хозяйственную деятельность 

предприятий,в деятельность частного бизнеса. Мировой опыт 

свидетельствует, что наличие преобладающего класса реальных 

собственников служит гарантом стабильности и блогополучия в 

обществе. 

Есть множество факторов,обеспечивших успешное 

преодоление немалых трудностей и испытаний. Основной из них-
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принцип реализации экономических, политических и социальных 

реформ без скачков,то есть не революционным, а эволюционным 

путём. 

Один из важных аспектов такого эволюционного развития 

заключается в том, что государство берёт на себя основную 

ответственность в процессе реализации реформ. Международные 

организации также широко признали, что государство играет 

большую роль в экономике переходного периода, в реализации 

глубоких реформ и что опыт Узбекистана является в этом 

отношении уникальным примером. В процессе продолжающегося 

по сей день глобального финансово-экономического кризиса даже 

в развитых странах повышается роль государства в 

регулировании экономики, что ещё раз подтверждает, что 

избранный Узбекистаном собственный путь был самым верным. 

Выдвинутая Президентом Республики Узбекистан в 2010 году 

Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и 

формирования гражданского общества в стране теоретически и 

практически обогатила "Узбекскую модель" развития. Это 

концепция способствовало выходу на новый уровень работы по 

модернизации и демократическому обновлению страны.  

Процессы реформирования и демократизации трёх ветвей 

власти в Республике начались с момента завоевания независимо-

сти. Переход к рыночной экономике, обновление экономических 

отношений требовал осуществления институциональных преобра-

зований, особенно в исполнительной сфере, это требовало созда-

ния соответствующие структуры управления экономикой. Важ-

ным шагом в становлении новой системы государственного 

управления в Узбекистане стало законодательное закрепление 

права населения на самоуправление – самостоятельную деятель-

ность граждан по решению вопросов местного значения, исходя 

из своих интересов, исторических особенностей развития, а так-

же национальных и духовных ценностей, местных обычаев и тра-

диций [2]. 

С 1996 г. вопросам децентрализации в Узбекистане уделялось 

большое внимание. «С позицией достигнутого, ставя перед собой 

задачу углубления демократических, политических реформ, мы 

должны исходить из необходимости достижения конечной цели – 

построение гражданского общества. То есть создание такого го-

сударственного и общественного устройства, когда сильная цен-

тральная власть концентрировала бы свои усилия на главных об-
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щенациональных функциях, к которым можно отнести оборону, 

государственную безопасность и безопасность граждан, правопо-

рядок, внешнюю политику, формирование валютно-финансовой, 

налоговой систем, принятие законов и другие стратегические за-

дачи развития общества. А решение остальных вопросов посте-

пенно должно передаваться из центра на места, от органов госу-

дарственной власти к общественным организациям и органам 

самоуправления граждан» [3, c. 124]. Согласно Указу Президента 

Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 г. «О совершенствова-

нии системы республиканских органов государственного управ-

ления» упразднены дублирующие друг друга министерства, ве-

домства, государственные организации [4, cт. 229]. В результате 

упразднены 27 органов государственного управления и хозяйст-

венных объединений, ранее исполнявших различные функции 

государственного управления, остальные хозяйственные объеди-

нения лишены полномочий органов государственного управле-

ния, существенно сокращено высшее звено управленческого ап-

парата (более 20 должностных лиц, имевших ранг министра и бо-

лее 80, имевших ранг заместителей министра), а также сокраще-

но около 40 тысяч государственных служащих, исполнявших ад-

министративно-управленческие функции» [4, c. 70]. В ходе реор-

ганизации центральных органов государственного и хозяйствен-

ного управления многие их функции переданы местным органам 

государственной власти. Местные органы государственной власти 

выполняют функции, связанные с осуществлением контроля и 

надзора, выдачей лицензий, установлением стандартов, разме-

щением ресурсов, оказанием государственных услуг, осуществле-

нием мониторинга за их качеством и т.д. Местные органы госу-

дарственной власти также передают часть функций органам са-

моуправления граждан, неправительственным организациям. 

Местные правительства по тендеру передают городские маршру-

ты перевозок пассажиров частным фирмам. Сегодня многие 

предприятия розничной торговли, общественного питания и сфе-

ры услуг стали приватизированными, освободив местные органы 

государственной власти от участия в сугубо конкурентной сфере 

деятельности и соответственно позволив им сосредоточить все 

внимания на вопросах коммунального хозяйства. 

По инициативе и под руководством Президента Республики 

И.А.Каримова в Узбекистане одной из первых в мире была 

разработана Антикризисная программа мер,которая была 
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последовательно реализована.Если принятые во многих странах 

антикризисные программы были направлены на устранение 

последствий понесённого ущерба, то программа Узбекистана 

отличается своей направленностью на предупреждение 

приближающейся угрозы, а также укрепление 

экономики,повышение её конкурентноспособности. 
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