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НЕОБХОДИМОСТЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Абдрахимов Ю.Р., Иванов А.Н.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
THE NEED OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT OF THE RESPIRATORY SYSTEM AT
THE PRODUCTION FACILITIES
Abdrakhimov Y.R., Ivanov A.N.
Аннотация. Статья посвящена об необходимости средств индивидуальной защиты органов дыхания
на производственных объектах. Одним из основных факторов, сохраняющих жизнь и здоровье
работников, является защита органов дыханиях от вредной и агрессивной внешней среды, при выполнение
должностных обязанностей. Средства индивидуальной защиты органов дыхания предназначены для
предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов,
воздействующие на организм во время трудового процесса., не применение может привезти к
производственным заболеваниям и травматизму.
Abstract. The article deals about the need of means of individual protection of respiratory organs at the
production facilities. One of the main factors that preserve the life and health of workers is the protection of the
respiratory system from harmful and aggressive environment in the performance of duties. Personal respiratory
protective equipment is designed to prevent or reduce the impact of harmful and dangerous industrial factors
affecting the body during the labor process., not application can bring to industrial diseases and injuries.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, охрана труда, фильтрующий
материал, промышленная безопасность.
Keywords: personal respiratory protection, occupational safety, filter material, industrial safety.
Введение. С интенсивным развитием производств, с появлением новых видов деятельности в
современном мире всё большее значение имеет охрана труда и безопасность труда на производстве.
Вследствие неблагоприятных факторов рабочей среды и не всегда модернизированных, роль охраны труда
на производстве сегодня, как никогда, актуальна. С целью обеспечения охраны труда на предприятии,
прикладываются все усилия для того, чтобы сделать труд работающих людей еще более безопасным,
обеспечивающим безопасные условия труда. Охрана труда считается одним из главных приоритетов в
структуре предприятия и социальной политики государства. Особое внимание при этом уделяется порядку
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
Безопасные и достойные условия труда являются ключевыми факторами эффективности любого
производства. Каждый человек, который приходит на работу, должен быть уверен, что его жизни и
здоровью ничего не угрожает. Условия должны быть безопасные и по возможности максимально
комфортные. Что в свою очередь способствует достижению высокой производительности труда и
качеством выполняемых работ. Ежегодно работодатели тратят на мероприятия по охране туда миллионы
рублей. Финансирование охраны труда надо воспринимать как должное и необходимое. Эти
дополнительные затраты работодателя рассматриваются как инвестиции в человеческий капитал. Ведь
самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. В данном случае сотрудник с
ценным опытом, знаниями, мастерством и навыками.
Мероприятия. Для обеспечения безопасности труда, сохранения нормального состояния здоровья
работника, его работоспособности и повышению производительности, важную роль составляют средства
индивидуальной защиты, причем независимо от условий труда и вида профессии.
Средства индивидуальной защиты являются одной из мер предупреждения неблагоприятного
воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих. От надежности средств
индивидуальной защиты зависит сохранность здоровья и жизнь работника, снижение травматизма и
сведение к минимуму профзаболеваний. Эффективность защиты во многом зависит от правильно
подобранного СИЗ и их правильной эксплуатации. Важно, чтобы сами средства защиты для работающего
персонала не были опасными и вредными, и полностью отвечали необходимым техническим требованиям.
По статистике, из-за неприменения работниками средств индивидуальной защиты или неправильного
их использования приводит к росту несчастных случаев на производстве, а также росту профзаболеваний.
Зачастую выданные работникам средства защиты, могут не подходить для использования в конкретной
деятельности. Или отсутствие размеров спецодежды, спецобуви, фильтрующих противогазов на складах
специальной одежды. В нашей стране использование средств защиты работниками на производствах,
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носит некое скептического отношение. Пресловутый человеческий фактор, недооценка реальной
окружающей опасности, пренебрежение собственной безопасностью и безопасностью окружающих,
привычный расчет на то, что пронесет и не будет травм и профессиональных заболеваний.
В России в структуре профессиональных заболеваний многие годы на втором месте стоит болезнь
органов дыхания, обусловленная воздействием промышленной пыли. Важно, что при условиях
возможного воздействия этого вредного фактора на рабочих местах, используются средства
индивидуальной защиты органов дыхания, применение которых диктуется санитарно-законодательными
документами. Работодатель обязан выполнить данные требования.
Несмотря на использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах высокой
запыленности, профессиональная болезнь легких не редкость. Это связанно с тем, что у используемых
фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания эффективность улавливания частиц
пыли фильтрующим материалом, в зависимости от размера и тяжести микрочастиц пыли, от свойств
фильтра и от степени герметичности прилегания фильтрующих материалов.
При наличии излишней загрязнённости воздуха пылью и вредными газами, человеческий организм
не способен очищать такой объем пыли. Вдыхание пыли, в том же числе нетоксичной, тоже может
приводить к неизлечимым болезням легких и дыхательных путей. Вредные частицы, попадая в лёгкие,
частично удаляются из организма со слизью, а некоторые оседают в легких и провоцируют различные
заболевания, а порой и необратимые процессы. Самыми вредными для легких, являются пыль и асбест,
которые скапливаясь, могут привести к уплотнению ткани легких, образованию рубцов. В этих условиях
помимо специальной одежды, защищающей верхние слои кожи от вредных и опасных факторов, важным
и обязательным средством защиты рабочих становятся – респираторы и полумаски.
В настоящее время производители средств индивидуальной защиты органов дыхания выпускают ряд
высокоэффективных фильтрующих материалов, с низким сопротивлением дыханию. Герметичными и
плотно прилегающими к поверхности лица, оказалось сложнее, из-за разной асимметрии лица.
Заключение. В нынешнее время закупка средств индивидуальной защиты осуществляется через
тендеры, что отрицательно сказывается на качестве материалов и исполнения средств индивидуальной
защиты. Рынок специальной одежды и обуви непрерывно развивается, и работодателю необходимо
относиться к выбору этого многообразия особо тщательно. Из существующего многообразия, подход к
выбору средств индивидуальной защиты для работников должен быть более ответственным.
При участии в тендерах, компаниям, которые предлагают свою продукцию средств индивидуальной
защиты, необходимо проводить более доскональное исследование на качество предлагаемой продукции.
Так как некачественная продукция, может нанести вред здоровью и возможность получить
профессиональное заболевание. А пожизненные выплаты работникам с профессиональным заболеванием
выйдет дороже, чем закупка качественной продукции средств индивидуальной защиты.
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УДК 331.41
МЕТОДОЛОГИЯ РЕКУПЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И ОБОГРЕВА
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Абдрахимов Ю.Р., Иванов А.Н.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
METHODOLOGY HEAT RECOVERY INSTALLATION OF AIR PURIFICATION AND
HEATING TO ENSURE THE CONDITIONS OF THE MICROCLIMATE IN THE WORKPLACE
Abdrakhimov Y.R., Ivanov A.N.
Аннотация. Производственная вентиляция является неотъемлемой частью технологического
процесса, является обязательным условием соблюдения санитарных норм и правил, обеспечивающая
регулируемый воздухообмен и удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на место
удаленного свежего воздуха в производственных зданиях. Благодаря производственной вентиляции из
воздуха производственных помещение убираются взрывоопасные и вредные пылевые примеси, а также
поддерживается оптимальная температура и влажность воздуха рабочего места, что ведет к благотворному
влиянию на организм человека.
Abstarct. Industrial ventilation is an integral part of the technological process, is a prerequisite for
compliance with sanitary norms and rules, providing regulated air exchange and removal of contaminated air from
the premises and supply of remote fresh air to the site in industrial buildings. Thanks to industrial ventilation,
explosive and harmful dust impurities are removed from the air of the production room, as well as the optimal
temperature and humidity of the workplace are maintained, which leads to a beneficial effect on the human body.
Ключевые слова: микроклимат, вентиляция воздуха, повышение производительности, охрана труда.
Keywords: microclimate, air ventilation, productivity improvement, labor protection.
Введение. Одним из необходимых условий нормальной деятельности человека на производстве
является обеспечение в помещениях нормальных метеорологических условий, оказывающих
существенное влияние на самочувствие человека. Метеорологические условия в помещениях, или их
микроклимат, зависит от теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона
года, условия вентиляции и отопления.
Система вентиляции воздуха предназначена для создания и поддержания в помещениях
благоприятных параметров микроклимата для самочувствия и здоровья людей, а также для ведения
технологических процессов. Производственные помещения должны быть сухими с нормальным уровнем
влажности, чистыми, хорошо проветриваемыми, без посторонних запахов. Резкие колебания температуры
и влажности даже в пределах допустимых диапазонов недопустимы – стабильность показаний
обеспечивается современными системами вентиляции, отопления и кондиционирования.
Функции. Система кондиционирования воздуха способны выполнять широкие задачи по качеству
воздуха производственных помещений, создание и автоматическое поддержание не только температуры
воздуха, но и влажности, чистоты в закрытых помещениях, тем самым, вносится существенный вклад в
дело сохранения здоровья и работоспособности персонала. Автоматическая система кондиционирования
воздуха поддерживает условия микроклимата производственных помещений в независимости от сезонных
изменений. Излишнее засорение воздуха на рабочих местах: пылью, примесями от производств могут
вызывать у работающего персонала как различные заболевании органов дыхания, вызывать аллергические
реакции организма, так и приводить к профзаболеванию. При этом одновременно достигается и другой
положительный эффект, а именно решается проблема защиты зданий от скопления влаги в стелах
конструкции и на самих стенах. Следуя санитарно-эпидемиологическим правилам и с учетом ряда
физических аспектов производственные здания должны обеспечивать уровень допустимых вредных
производственных факторов в рабочей зоне. Необходимо в обязательном порядке отводить из помещений
воздух, пропитанный влагой и содержащий вредные вещества и запахи.
При выборе и установки вентиляционной системы, на рабочем месте ПАО «Уфаоргсинтез»
производства ПВД, отталкивались от максимальной эффективности, повышение КПД и уменьшение
энергозатрат, речь идет от максимальной эффективности вентиляционной системы для обеспечения
приточно-вытяжного воздухообмена и фильтрации на двух складах при малых энергозатратах.
Рекуператор воздуха – это приточно-вытяжная установка, предназначена для подачи необходимого
количества свежего воздуха в помещение с предварительным подогревом в зимний период, прямотоком
либо с охлаждением в летний период через систему фильтрации. Нагрев воздуха до заданной температуры
осуществляется путём изменения количества теплоносителя, проходящего через калорифер приточной
установки. Установка устроена таким образом, что забирает тепло у выводимого воздуха вместе с
производственной пылью, бактериями и отдает его закачиваемому с улицы, для прогрева холодного
уличного. Важным моментом является то, что вытяжной прогретый воздух, не смешивается с чистым
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приточным воздухом, это происходит благодаря тому, что прогрев вводимого воздуха осуществляется
через специальные разделители, которые могут быть изготовлены из меди или алюминия. Встречаясь два
потока воздуха, из-за разности температур воздушных потоков, обмениваются между собой тепловой
энергией, то есть тёплый воздух охлаждается, а холодный нагревается. При этом тёплый воздух
охлаждаясь теряет влагу, которая конденсирует на стенках теплообменика.
Заключение. Рекуператорная установка – является методом сокращения потерь, через
вентиляционную систему, то есть технологии энергосбережения. При помощи рекуперации можно
сохранить более 80%, уходящего тепла из помещения. Энергия используется повторно в одном
технологическом процессе.
Кондиционирование воздуха является наиболее современным способом обеспечения оптимальных
параметров микроклимата. Кондиционирование воздуха – это автоматическое поддержание в закрытых
помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температура, относительной влажности, чистоты,
скорости движения) с целью обеспечения, оптимальных метеорологических условий, наиболее
благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса и выполнения трудовых
обязанностей.
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УДК 331.41
РЕКУПЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА И ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Абдрахимов Ю.Р., Иванов А.Н.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
HEAT RECOVERY INSTALLATION OF AIR PURIFICATION AND HEATING TO ENSURE
THE CONDITIONS OF THE MICROCLIMATE IN THE WORKPLACE
Abdrakhimov Y.R., Ivanov A.N.
Аннотация. Неотъемлемой частью в любом технологическом процессе является производственная
вентиляция, которая обеспечивает обязательное условие соблюдения санитарных норм и правил.
Вентиляция обеспечивает регулируемый воздухообмен в помещениях и удаление загрязненного воздуха
и подачу на рабочее место свежего воздуха взамен удаленного в производственных зданиях.
Abstarct. Только при помощи современных систем вентиляции на предприятиях возможно создать
оптимальные условия, которые соответствуют санитарным нормам и правилам. Они повышают
эффективность производственного процесса и трудовую производительность у рабочего персонала, так же
улучшают качество выпускаемой продукции, снижается процент вероятного брака. За счет вентиляции из
воздуха в производственном помещении убираются частицы различной пыли и лишняя влажность. За счёт
вентиляции возможно установить необходимую и оптимальную температуру воздуха. Воздух из
помещений очищается от взрывоопасных, горючих, вредных пылевых примесей и веществ для здоровья
человека.
An integral part in any technological process is industrial ventilation, which provides a prerequisite for
compliance with sanitary norms and rules. Ventilation provides regulated air exchange in the premises and removal
of polluted air and supply of fresh air to the workplace instead of remote in industrial buildings.
Only with the help of modern ventilation systems at the enterprises it is possible to create optimal conditions
that meet sanitary norms and rules. They increase the efficiency of the production process and labor productivity
of the working staff, as well as improve the quality of products, reducing the percentage of probable marriage. Due
to ventilation, particles of different dust and excess humidity are removed from the air in the production room.
Due to ventilation, it is possible to set the necessary and optimal air temperature. The air from the premises is
cleaned of explosive, combustible, harmful dust impurities and substances for human health.
Ключевые слова: охрана труда, микроклимат, вентиляция воздуха, повышение производительности.
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Введение. Во всем мире энергосбережение является сегодня стратегической задачей
государственного масштаба. Между тем, на многих предприятиях имеют место значительные
энергетические потери за счет недостаточного использования тепла, вырабатываемого в технологических
процессах. В том числе, тепло газа, нагретого в процессе того или иного производства, либо используется
не эффективно, либо не используется вообще и нагретый газ выбрасывается в атмосферу. Это приводит к
колоссальным энергетическим потерям в объемах предприятия, страны, мира, а также определяет
различные проблемы экологического характера.
Особенно это характерно для высокотемпературных производств, (до 1000 °С и более) то есть именно
там, где энергетические потери наиболее велики, а также при использовании газов, содержащих большое
количество примесей и агрессивных веществ. Такое положение объясняется низкой эффективностью и
быстрым выходом из строя теплообменных аппаратов, при высоких температурах и аппаратов,
работающих в сложных условиях эксплуатации, а также отсутствием подходящих для конкретного
производства тепло утилизирующих устройств.
Концепция теплового обмена позволяет минимизировать затраты на обогрев и охлаждение
обслуживаемых сред. В данном случае рассматриваются воздушные потоки, характеристики которых
определяют параметры микроклимата в частных домах, производственных помещениях и так далее.
Практически тепловой обмен организует система рекуперации. Она выступает своего рода временным
аккумулятором тепла, собирая и отдавая его энергию. Чаще всего используется роторный рекуператор,
который ценят за высокую производительность, возможность гибкой настройки и другие положительные
качества.
Конструкция рекуператора. Рекуператоры практически не используются как самостоятельное
оборудование. Чаще всего их вводят в приточно-вытяжные вентиляционные установки, в которых
функция рекуперации выступает дополнительным опционалом. Сам же рекуператор представляет собой
металлический теплообменник регенеративного класса. Рабочую основу составляет цилиндрический
ротор, вращение которого и приводит к движению воздушных масс. Ротор формируется пакетом тонких
пластинок, аккумулирующих тепло. В свою очередь, приточно-вытяжная установка с роторным
рекуператором может включаться в более крупную инженерную сеть. В простых исполнениях она
выступает средством вентиляции воздуха, а на промышленных предприятиях также выполняет задачу
утилизации тепла от технологических газовых сред. Впрочем, полный спектр функций рекуператора стоит
рассмотреть отдельно.
Функции рекуператора. Главная задача заключается в сборе тепла для разных целей. Обычно – для
последующего распределения тепловой энергии в новых поступающих массах воздуха, и реже – для ее
гашения. В обоих случаях достигается сокращение энергозатрат на использование специального
теплообменного оборудования. Вместе с этим рекуператор остается вентиляционным аппаратом,
служащим для обновления воздуха в помещении. В зависимости от модификации, роторный рекуператор
может выполнять очистку воздуха и даже ароматизацию. По крайней мере избавление от неприятных
запахов является распространенным свойством таких устройств. Более функциональные модели также
дают возможность регуляции температурного режима. В этом случае отдача накопленной энергии
происходит с определенными параметрами, которые можно устанавливать вручную или автоматически –
опять же, это зависит от возможностей конкретной модели.
Принцип работы. Действие рекуператоров такого типа базируется на передаче тепла от выходящих
потоков воздуха (например, согретого комнатного) к холодным массам свежей воздушной среды. Проходя
между роторными пластинами, воздух согревает их, а с другой стороны поступают новые уличные потоки
холодного воздуха и нагреваются от аккумулированного тепла. Объемы исходящего и входящего воздуха
определяются размерами и силовым потенциалом, с которым работает роторный рекуператор. Принцип
работы агрегата предусматривает взаимодействие вращающихся пластин с приводом, подключенным к
электросети. Как раз наличие электропривода позволяет тонко настраивать установку на работу с
определенным скоростным режимом. В среднем же скорость вращения составляет 1 об./мин.
Разновидности устройства в стандартном исполнении рабочий механизм рекуператора делится на
несколько сегментов – от 4 до 12. Такие модели применяют для удаления лишнего тепла, образующегося
в результате выполнения технологических операций на предприятиях. Это конденсационные роторы,
активирующие свою функцию, когда температура обслуживаемого воздуха опускается ниже «точки
росы». К особенностям конденсационных агрегатов относят способность металлических элементов
противостоять воздействию влаги. Распространены и высокотемпературные устройства, предназначенные
для работы в условиях повышенных температур. Бытовой роторный рекуператор не рассчитан на
ликвидацию излишек тепла. Такой механизм применяют именно для его распределения в потоках свежего
воздуха. Однако и подобные модели предусматривают возможность регуляции нагрева.
Сравнение с пластинчатыми моделями. По сравнению с роторными агрегатами, пластинчатые модели
не имеют привода и осуществляют теплообмен в автономном режиме. Пользователь может вручную путем
изменения направления аккумулирующих пластин изменять лишь пропускную способность механизма.
Из этого можно сделать выводы о плюсах и минусах обеих систем. Но для начала стоит сказать об общих
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преимуществах. И роторный, и пластинчатый рекуператор имеют небольшие размеры и достаточную
производительность. Это избавляет от необходимости применения дополнительных приспособлений, в
том числе силовых. Если же говорить об отличиях, то роторный механизм более гибок в регулировках,
избавлен от риска промерзания в зимнее время и энергоэффективен. Но в то же время он отличается более
сложным устройством и предусматривает определенную долю смешивания отработанных потоков и
свежего воздуха.
Монтажные работы. Рекуператор устанавливается в подготовленном канале приточновентиляционной системы. Корпус не должен контактировать со стеной, так как вибрации могут ей
передаваться, что негативно отразится на несущей конструкции в целом. Рекомендуется также
использовать специальную антивибрационную защиту в виде демпферных подкладок для рекуператора.
Когда опорная основа с ножками и профильными крепежными элементами будет готова, можно
приступать к интеграции корпуса. Обычно установка роторного рекуператора осуществляется в
специальный технический блок, рассчитанный по размерам на конкретную модель. Фиксация реализуется
с помощью комплектной соединительной фурнитуры – в базовый набор включаются уголки, метизы,
уплотнители и подкладки. Далее к ротору могут подсоединяться вспомогательные технологические
контуры. На этом этапе соединение выполняется посредством фитингов, адаптеров и переходников
соответствующих размеров
Управление рекуператором. Роторный механизм редко управляется отдельно от основной
приточно-вентиляционной системы. В новейших конструкциях применяется возможность электронного
управления устройством через контроллерный пульт. В автоматическом режиме владелец может задавать
такие параметры, как скорость вращения, процентное соотношение между объемами впуска и выпуска
воздуха, степень очистки, временные рабочие интервалы и тому подобное. Параметры работы механизма
отслеживаются с помощью датчиков, которые, в частности, фиксируют пропускную способность
оборудования. Также приточная установка с роторным рекуператором может настраиваться на
специальные режимы эксплуатации. Одним из современных режимов такого типа является работа в
условиях поддержания постоянного давления воздушной среды. Данная программа позволяет исключить
риск перегрузки электропривода с последующим перегревом. Обслуживание устройства Поверхности
ротора и самого корпуса требуют регулярной очистки. Пластины очищаются и при необходимости
дополнительно обрабатываются антикоррозийными составами. Также следует регулярно проверять
направленность вращения ротора, а в приводной системе – качество натяжения ремня. Поскольку
рекуператор работает в тесной связке с другими функциональными компонентами вентиляции, то важно
проверять и их состояние тоже. В частности, ревизии подвергается фильтр, воздуховодные каналы,
пылеуловители, клапаны с датчиками и так далее. Если есть возможность, то роторный рекуператор будет
не лишним изъять из места установки и полностью проверить на герметичность. Дело в том, что при
наличии даже незначительных зазоров резко ухудшается качество поступающего воздуха.
Заключение. Механизм рекуперации воздуха является простейшим способом согрева помещения.
Холодный уличный воздух подвергается предварительному обогреву практически без дополнительных
энергозатрат. Разумеется, роторные рекуператоры воздуха при подключении к сети потребляют энергию
для своей функции, но она расходуется в целом на обеспечение циркуляции потоков. Тот же пример с
пластинчатыми рекуператорами показывает, насколько малоэффективна в работе может быть установка
без электропривода. Также энергообеспечение требуется для питания управляющей инфраструктуры,
которая обеспечивает работу всего приточно-вентиляционного комплекса. Обычно это минимальные
затраты, но в результате они значительно упрощают процесс эксплуатации оборудования.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОРГАНИЗМА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ШУМАПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ ЕГО УРОВНЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Абдрахимов Юнир Рахимович, Иванов Антон Николаевич
Уфимский государственный нефтяной технический университет
MEASURES TO PROTECT THE BODY FROM THE EFFECTS OF INDUSTRIAL NOISE
REDUCTION ITS LEVEL AT PRODUCTION FACILITIES
Abdrakhimov Yunir Rakhimovich, Ivanov Anton Nikolaevich
Аннотация. Статья посвящена мероприятиям по защите организма от воздействия шума на
производственных объектах. Воздействие производственного шума приводит к ухудшению слуха, к
раздражительности, к нарушению сна, к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, возможно
снижение чувствительности кожи на электрическое воздействие, а также ослабляется активность
головного мозга, учащается сердцебиение, происходит сужение кровеносных сосудов и снижается общая
физическая активность. Для ослабления вредного воздействия шума, необходимо применение средств
индивидуальной и коллективной защиты органов слуха, так как длительное воздействие шума может
привести к нарушениям слухового аппарата, к потере слуха, к снижению продуктивности трудового
процесса и, даже, к угрозе жизни.
Abstarct. The article is devoted to measures to protect the body from the effects of noise at production
facilities. Exposure to industrial noise leads to hearing impairment, irritability, sleep disturbance, the risk of
cardiovascular disease, may reduce the sensitivity of the skin to electrical effects, as well as weakened brain
activity, palpitations, there is a narrowing of blood vessels and reduced overall physical activity. To mitigate the
harmful effects of noise, requires the use of means of individual and collective hearing protection, as prolonged
exposure to noise may lead to violations of the hearing aid to the hearing loss lower productivity of the labor
process and even life threatening.
Ключевые слова: охрана труда, производственный шум, средства индивидуальной защиты, средства
коллективной защиты, повышение производительности.
Keywords: labor protection, industrial noise, personal protective equipment, collective protection equipment,
productivity improvement.
Введение. Совершенствование условий труда на производственных объектах в современном мире
имеет большое значение. Путем улучшения условий труда на рабочих местах и контроля за соблюдением
охраны труда возможно уменьшение пагубного воздействия вредных факторов на человека. Нахождение
работника в благоприятных условиях на рабочем месте способствует улучшению его самочувствия,
уменьшению заболеваемости, что, в свою очередь, ведет к повышению производительности труда.
Виды средств защиты. Важную роль в сохранении здоровья человека играют средства
индивидуальной и коллективной защиты. Пренебрежение средствами защиты продолжительное время
может отрицательно сказаться на здоровье и привести к тяжелым последствиям.
Для исключения вредного воздействия производственного шума работникам необходимо
использовать беруши и противошумные наушники.
К положительным сторонам использовании беруш можно отнести удобство их использования,
компактность, легкость, они изготовлены из мягкого силикона или вспененного полимера, имеют низкую
себестоимость. Но есть и минусы: неправильно подобранные беруши могут стать причиной головных
болей, аллергических высыпаний в области слухового канала. Несоблюдение гигиенических требований
по уходу за берушами при ежедневном их использовании приводит к скапливанию пыли и грязи на
поверхности беруш, что в дальнейшем может привести к заболеваниям слухового аппарата.
Наиболее эффективным средством защиты органов слуха являются противошумные наушники,
которые полностью закрывают ушную раковину, эффективно защищают от шума, рассчитаны на
продолжительную работу в условиях повышенного уровня шума. Наушники могут фиксироваться как на
каске, так и на голове. Противошумные наушники делятся по принципу действия на пассивные и активные.
Чаши пассивных наушников заполнены шумопоглощающим пористым материалом, они плотно
прилегают к височной ямке, что обеспечивают подавление абсолютно всех звуков. Если в процессе работы
необходимо поддерживать разговор с другими работниками, то целесообразно использование активных
наушников. В них встроен динамик и микрофон, которые улавливают тихие звуки, но при этом,
эффективно подавляют громкие и резкие звуки.
Качественные с правильно подобранными характеристиками средства защиты предотвращают
вредное воздействие высокого уровня шума.
Некоторые работники на рабочих местах с повышенным уровнем шума, вкладывают в ушные
раковины музыкальные наушники, что абсолютно недопустимо, так-как барабанная перепонка
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испытывает двойную нагрузку, которая может привести к полной потере слуха. Музыкальные наушники
не рассчитаны на защиту от шума. При использовании данных видов наушников воздействие высокого
уровня децибелов, которое усиливается шумом внешней среды, оказывает пагубное влияние на состояние
здоровья, приводит к болезням слухового аппарата и возможной потере слуха. Использование данного
вида наушников нарушает правила соблюдения охраны труда.
Коллективные средства защиты должны быть расположены на рабочем месте так, чтобы был
обеспечен беспрепятственный доступ к обслуживаемому оборудованию. К ним относятся шумозащитные
барьеры, шумоизолирующие кабины.
Шумозащитные барьеры обеспечивают снижение уровня шума на промышленном объекте, они
устанавливаются у компрессоров, насосов, установок, работающих в непрерывном режиме и вызывающих
постоянные шумы. Шумозащитные экраны обладают достаточной звукоизоляцией во всех октавных
полосах частот, частично поглощают и отражают шум, уменьшая, тем самым, амплитуду движения звука.
Шумоизолирующие кабины значительно позволяют снизить уровень шума внутри кабины, что
позволяет уменьшить воздействие шума на человека. Ограждающие конструкции кабины гасят звуковые
волны, что приводит к их колебанию. Шумоизолирующая кабина представляет собой небольшое
помещение, стены которого изготовлены из материалов, обладающих малой акустической
проводимостью. Они состоят из нескольких слоёв с воздушными карманами, оборудованы смотровыми
окнами. Помещение снабжается тамбуром с двойными дверями, предотвращающими проходимость шума.
Правильно подобранный материал ограждения позволяет снизить уровень шума до допустимых величин.
Многослойные ограждения позволяют получить высокую звукоизолирующую характеристику.
Наибольший эффект звукоизоляции достигается за счет чередования материалов с различной плотностью.
В шумоизолирующей кабине должна быть устанавлена система приточно-вытяжной вентиляции для
поддержания комфортного микроклимата. Воздуховод должен быть присоединен к наружной приточновытяжной вентиляции через виброгасящие вставки, что предотвратит распространение шума и вибраций.
Электрические провода, проходящие в кабину, проводят через специальные каналы в полах отделения,
участка или цеха.
Заключение. Использование всех вышеперечисленных средств защиты от производственного шума
может гарантировать безопасную и комфортную работу, сохранение здоровья и полноценной
жизнедеятельности людей, высокую производительность труда.
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
ТОПОЛОГИЯ ДВОЙСТВЕННОСТИ В ТЕКТОЛОГИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Попков Валериан Владимирович
Проф., д.э.н., консультант АНО
Международный институт Александра Богданова,
620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.105
Аннотация. Несмотря на то, что оригинальная работа А.А.Богданова «Тектология» (Всеобщая
организационная наука) существует уже более ста лет, она до сих пор не стала наукой в классическом
смысле слова, - именно, в силу своей всеобщности. Ученые в основной своей массе так и не признали
двойственные понятия, которыми насыщена тектология, своими рабочими инструментами. Применение
топологических двойственных понятий даже в самом простом двумерном случае позволяет
конструировать модели пространственных экономических структур. Дальнейшее обобщение может быть
произведено при переходе к построению обобщенной теории экономических структур (ТЭС) на основе
экономического конструктивизма и универсального принципа двойственности.
Abstract. Despite the fact that the original work of A. A. Bogdanov "Tektology" (universal organizational
science) has existed for more than a hundred years, it has not yet become a science in the classical sense of the
word - namely, because of its universality. Scientists for the most part have not recognized the dual concepts
that are saturated with tektology, their working tools. Application of topological dual concepts even in the
simplest two-dimensional case allows to construct models of spatial economic structures. Further
generalization can be made in the transition to the construction of a generalized theory of economic structures
(TES) on the basis of economic constructivism and the universal principle of duality.
Ключевые слова: ассимиляция, двойственность, дегрессия, дифференциация, ингрессия,
топология, тектология, эгрессия, цепная связь.
Key words: assimilation, duality, degression, differentiation, ingression, topology, tektology, aggression,
chain connection.
Введение
Любая вещь, чувственно воспринимаемая как целое, в познании оказывается многомерной, в
зависимости от той точки зрения или системы координат, с которой мы её рассматриваем. Избрав
организационную точку зрения в качестве структурной координатной сети, Богданов поместил
наблюдателя в центр динамического процесса взаимодействия и ввел в научный оборот целую палитру
двойственных понятий: активность – сопротивление, ассимиляция – дезассимиляция, конъюгация –
дизъюнкция, ингрессия - дезингрессия и другие. Заслуга Богданова состоит в том, что у него данные
понятия являются не логическими антиномиями, а рабочими инструментами, позволяющими растягивать
вербальную односторонность языка (следовательно, и мышления) для работы в системе не двузначной
логики, где существуют отдельно «активности» или «сопротивления», а в системе логики с переменным
центром (двоецентрия), где есть единое двойственное понятие «активность – сопротивление». Отметим,
что такой подход не является просто изобретением тренированного ума; существуют реальные устройства,
наглядно демонстрирующие двойственные свойства. Например, электротехники давно применяют
технические устройства, которым приписывается такая характеристика, как «импеданс», объединяющее,
наряду с обычным омическим сопротивлением два взаимно противоположных (в смысле природы
образования и действия), и в то же время взаимно дополняющих друг друга сопротивления: индуктивное
и емкостное. Понятие «сопротивление», как пишет Богданов, это та же активность, но взятая с точки
зрения противопоставления другой активности: «…категории «активность – сопротивление» не только
вполне соотносительны, но и обратимы: всякая активность есть сопротивление для других активностей,
которым она противостоит, а также и наоборот» [2,с.143]. Таким образом, понятие «активность –
сопротивление» является базовым элементом для описания взаимного действия элементов природы друг
на друга, будь то живое или неживое, сознательное или стихийное, физическое (материальное) или
психическое. Элементы, по мнению Богданова, это просто те части, на которые сообразно задаче
исследования, разлагается объект: они могут быть сколь угодно велики или малы, могут делиться дальше
или нет – никаких рамок здесь уже нет. Итак, элементы, как активности - сопротивления описывают
динамическую характеристику взаимодействия, и в то же время являются структурными элементами
(частями) целого. На этой «двойной» двойственности, требующей для описания не двух, а четырех
характеристик (две части целого и два «активность – сопротивления»: одно как сопротивление –
активность, а другое, как активность – сопротивление) основывается аксиоматическая теория
двойственности [4, с.238]. Двойственность – это своего рода «нить Ариадны», которая позволяет не только
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лучше следовать за логикой содержания организационного учения Богданова, но, по существу,
оказывается главным организационным принципом построения Тектологии.
Эгрессия и дегрессия
Эгрессия и дегрессия – это двойственные понятия, имеющие явно выраженный структурный смысл.
Эгрессия (выхождение из ряда) – это связь между комплексами «централистического» типа; необратимые
«ингрессивные» связи сходятся к одному центральному комплексу – эгрессивному центру.
Организационное значение эгрессии состоит в том, что она концентрирует активности – сопротивления
(примеры: Солнце в планетной системе, руководитель в коллективе). Дегрессия (схождение вниз) означает организационную пластичность, подвижный, гибкий характер связей комплексов, легкость
перегруппировки их элементов. Эгрессия и дегрессия являются выражением системной дифференциации,
и в современной терминологии они описывают, соответственно, структуры иерархического и сетевого
типа. Богданов был одним из первых, кто осознал важность механизмов соединения и разделения
комплексов, проанализировал эти механизмы (формирующего и регулирующего), как создающих новые
организационные формы, выявил основные организационные типы связей комплексов (централисткие и
скелетные). Только в последние годы ученые, занимающиеся изучением сетей, обнаружили, что во многих
сетях доминирует небольшое число узлов (концентраторов), имеющих практически неограниченное
количество связей [1]. Их поведение подчиняется определенным закономерностям: например, они
необычайно стойки к случайным отказам, но чрезвычайно уязвимы для скоординированных атак
(централисткий тип организации по Богданову). Наиболее важными ключевыми понятиями в
формирующем механизме являются понятия разделения на части сложных систем на произвольное число
подсистем и обратное двойственное понятие соединения их в исходную или в любую другую возможную
систему. Существует наука - топология, которая имеет дело со свойствами взаимосвязанных пространств.
Но на самом деле топология изучает только такие свойства сетей, которые остаются инвариантными при
изгибании, растяжении или кручении («резиновая геометрия»). Свойства, которые остаются
инвариантными при разрывании сетей на изолированные части, находится вне сферы интереса топологии.
Принципиально важными понятиями, которых не существует в обычной топологии, являются понятия
«ингрессии» и «дезингрессии» - введение или удаление дополнительных сетей промежуточных
комплексов при разрывании или соединении существующих комплексов. Такой дополнительный
комплекс называется «цепной связью»[2,с.173]. Конструирование моделей экономических структур
можно начать с рассмотрения элементарных структур, а потом перейти к более сложным. Как оказалось,
эта задача облегчается тем, что число первичных или обобщенных структур с заданными двойственными
параметрами, оказывается конечным и насчитывает всего шестнадцать структур.
Конструктор моделей экономических структур
Введем понятие обобщенного экономического пространства ОЭП, которое включает в себя объекты,
их свойства и отношения. ОЭП конструируется наблюдателем (субъектом). Базис ОЭП составляют три
вида сущностей: обобщенная экономическая структура (ОЭС), среда, процессы взаимодействия ОЭС со
средой. Будем считать, что ОЭС определяется через структуру действий, таких как ассимилировать,
дезассимилировать, потреблять, воздействовать, обменивать, распределять, производить и т.д. Любой
экономический объект и его свойства можно представить в виде ОЭС с той или иной степенью общности.
Ядром ОЭС является человек или группа людей; именно они определят структуру действий. ОЭС – это
форма с двумя сторонами: внешней (внешняя среда) и внутренней (внутренняя среда). Среда – это внешняя
и/или внутренняя сторона ОЭС; включает в себя множество материальных и интеллектуальных форм.
Характеристики среды зависят от выбора ОЭС в соответствии с его структурой способностей. Внутренняя
сторона составляет содержание ОЭС, а внешняя сторона является отображением ОЭС на внешнюю среду.
Вслед за Шабаровым [8] будем считать, что существует только четыре двойственных процесса
взаимодействия ОЭС со средой: (a) потребление - воздействие, (е) обмен, (d) распределение концентрация, (p) производство1. Двойственность процессов взаимодействия состоит в том, что
потребление и воздействие, как и распределение - концентрация составляют неразделимые пары понятий.
Невозможно потреблять без воздействия на то, что потребляешь и, соответственно, распределять то, что
не было сконцентрировано. Потребление – воздействие и распределение – концентрация носят
индивидуальный характер, а обмен и производство общественный характер. Обозначим наличие любого
процесса взаимодействия из четырех (a) потребление - воздействие, (e) обмен, (d) распределение концентрация, (p) производство) соответствующей буквой, а его отсутствие нулем (0). Таким образом,
любая ОЭС будет характеризоваться последовательностью из нулей и букв длиной четыре. Условимся
считать, что места в четырехместной ячейке обозначают способности ОЭС в том порядке, как они
вводились при определении [a,e,d,p]. Например, [0e0p] будет означать ОЭC, характеризуемой
способностью к обмену и производству, а [a0dp] будет характеризовать ОЭC с потреблением –
воздействием, распределением – концентрацией и производством. Это необходимо сделать, чтобы
избежать повтора сочетаний способностей. Тогда количество таких неповторяющихся
последовательностей будет равно 24 , то есть 16. В Табл.1 приведены в наглядном виде возможные типы
ОЭС в зависимости от набора их действий.
1

a – action; e – exchange; d – distribution; p – productivity.
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Табл.1
Конструктор экономических структур
(в квадратных ячейках указан шифр структуры в последовательности [a,e,d,p])
a

a
1100

1000
e

e

d

d

p

1001

p

d

0110

1101
p

e

e

d

a

0000

1011
p

p

e

a

0101

0001

d

0111

d

p

e

a

e

0011

0010

1111

e

e

d

p

1110

0110

0100

a

a

p

d

ОЭС может описываться двумя двойственными способами в зависимости от положения наблюдателя.
С точки зрения внутреннего наблюдателя ОЭС представляет собой преобразование веществ, энергии и
информации с помощью процессов воздействия и потребления, распределения - концентрации
организуется производственный поток. Внутренняя конституционная сфера выступает в качестве
преобразователя, связывающего отдельные акты воздействия – потребления в результирующий поток
производства. Внешний наблюдатель не видит этих процессов. Для него виден результат производства в
виде готовой продукции, поступающей от ОЭС, и он может описывать как устройство, преобразующее
входные потоки в соответствии с процессами распределения и концентрации в готовую продукцию,
подлежащую обмену или конечному процессу потребления – воздействия. Для наблюдателя,
представляющего какую – либо ОЭС с неким набором действий, любая другая ОЭС с иным набором,
может рассматриваться, как отображение этого набора на данный. Известно, что если имеется некоторое
конечное множество, (например, как у нас из шестнадцати элементов), то можно построить отображения
этого конечного множества в себя. Каждой точке этого конечного множества по некоторому правилу
сопоставляется новая точка. Правило, вообще говоря, можно придумать любое, в том числе случайное,
например, по результатам метания игральной кости. В результате могут получаться различные структуры,
которые так любят изучать математики. Но это в математике, где все точки, как говорят математики,
вырождены, то есть равнозначны. Так, в математике, точка [0110] отличается от точки [1100] лишь
расположением в некотором абстрактном четырехмерном пространстве действий [aedp]. Но с нашими
«точками», описывающими различные типы ОЭС, дело обстоит иначе. За нулями и буквами теперь
скрываются определенные наборы экономических действий, и это накладывает ограничения на
возможные отображения. Например, невозможно отобразить ОЭС с кодом [0e0p] (предприятие –
посредник в кооперационной сети) в ОЭC с кодом [a0d0] (внутрипроизводственное обрабатывающее
подразделение с поставкой продукции на склад). Чтобы отображение было возможным, необходимо,
чтобы ОЭC имели своего рода «стыковочные» элементы, а именно процессы взаимодействия одной
природы из набора [a e d p]. Тогда ОЭС с кодом [0e0p] (предприятие – посредник в кооперационной сети)
может быть взаимно отображено на ОЭC с кодами [000р], [а00р], [ae0p], [00dp], [0edp], [a0dp] [ae0p], [aedp],
то есть на все ОЭC имеющие или не имеющие в коде на втором месте (е) и/или на четвертом месте (р).
Анализ такого рода, проведенный на основе закона инвариантных преобразований [5] для каждой ОЭC из
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Табл.1 выявляет четыре группы структур, каждая из которых содержит по четыре ОЭC, которые могут
беспрепятственно отображаться друг в друга (Рис.1-4).

В экономике, как показано в монографии [3], встречаются все типы структур из числа указанных
выше, но превалируют линейные структуры (Рис.4), относящиеся, к так называемой экономике продаж.
Для внутренней экономики наиболее выгодными являются замкнутые структуры (Рис.1),
классифицируемые как экономика фондов. Они генерируют безинфляционные доходы и способствуют
устойчивости экономики. Линейные структуры все равно замыкаются, но происходит это, как правило, за
пределами национальной экономики и бенефициарами оказываются экономические агенты других стран.
Заключение
В непрерывном и связном мире, любая вещь (в смысле нечто, что существует), оставляет «отпечаток»
своего существования в той среде, в которой она находится. Именно это обстоятельство выразил А.
Богданов в метафоре формовочной модели и отливочного материала. «Комплекс – писал он [2, с.374], заключён в своей среде одновременно и как отливочный материал и как формовочная модель, определяясь
этой средой в первом смысле и частично определяясь во втором». Комплекс у Богданова не является
простой коллекцией элементов и их соотношений, он представляет собой процесс или непрерывный поток
«независимых генерирующих элементов – процессов, заключённых в круги построения и деградации» [9,
p.338]. Комплекс нельзя отделить от его окружения, так как он просто не существует или не
взаимодействует вне этого окружения; он структурно связан с окружением и таким образом создаёт своё
собственное окружение, вступая с ним в совместное развитие. Структурная связь с окружением исключает
абсолютное отделение комплексов и устанавливает их общую систематическую конвергенцию или
дивергенцию (сходимость или расходимость), что приводит к всё более возрастающей комплементарности
элементов и их соотношений. Пример из теории экономических структур показал, что сортировка по
возможностям комплементарности форм происходит при разбиении пространства форм на четыре
независимых блока. Одно из перспективных направлений дальнейшего развития теории может состоять в
применении аппарата кортежных представлений. Любая многоаспектная деятельность в этом
представлении описывается кортежем, включающем в себя упорядоченную последовательность
нечисловых параметров и матрицу связи [7,с. 238.]. Построение такой матрицы в теории кортежей
представляет собой нетривиальную задачу. Применение универсального закона топологического
представления комплексов, сконструированных из шестнадцати ОЭС может значительно облегчить
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решение путем редукции основополагающей матрицы к четырем матрицам меньшей размерности и
решении задачи по частям, соответствующим четырем блокам. Дальнейшее обобщение может быть
произведено при переходе к построению обобщенной теории экономических структур (ТЭС) на основе
экономического конструктивизма и универсального принципа двойственности [6].
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09.04.04 «Программная инженерия» кафедры САПР
Факультета математики и информационных технологий
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарёва»
В настоящее время созданы технологии, ориентированные на разработку новейших систем
преобразования энергии. Эта тематика затрагивает широкий спектр, включающий базовые схемы и
вопросы проектирования в условиях предприятия. Настоящая статья представляет общую логику работы
системы бесперебойного питания, обмен информационными данными, а также возможность потребления
и преобразования энергии от альтернативных источников.
Основные функции системы:
1. Обеспечение стабильных выходных параметров электросети в пределах заданного диапазона
(напряжение, ток, частота);
2. Защита выходной сети от перегрузки тока, короткого замыкания;
3. Возможность получения и преобразования энергии от альтернативных источников;
4. Наличие накопителя энергии;
5. Возможность дистанционного управления;
6. Мониторинг параметров в режиме «Online».
Структурная схема взаимодействия блоков системы бесперебойного питания испытательного
оборудования (далее Система) представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема структурная контроллера накопителя энергии
Контроллер накопителя энергии (далее Контроллер) представляет собой исполнительное устройство
для преобразования и передачи энергии потребителю, действующее согласно заданным алгоритмам и с
возможностью внесения корректив пользователем.
Жирными линиями на схеме обозначены силовые шины преобразования энергии, тонкими линиями
– шины управления и передачи данных.
Блок «Bypass» является силовым управляемым переключателем. Блок «Преобразователи для заряда
АКБ» состоит из преобразователя AC/DC для сети переменного тока и преобразователей DC/DC для
альтернативных источников энергии. «AC/DC/AC преобразователь» включает в себя схему двойного
преобразования энергии для заряда аккумуляторной батареи (далее АКБ). Блок «Схема контроля АКБ»
выполняет функцию выбора источника энергии для заряда АКБ. «АКБ» является аккумуляторной
батареей. Блок «LC-фильтр» − электронное устройство с четырьмя точками подключения, которое
необходимо для беспрепятственного пропускания токов одного диапазона частот. Блок «Система
управления» − микроконтроллер и периферия, которая обеспечивает функции управления, мониторинга и
передачи данных между сервером системы и потребителями энергии при помощи сети World Wide Web
(WWW). «Монитор управления» представляет собой сенсорную панель на корпусе Контроллера,
оснащенную функционалом программного обеспечения. Монитор предназначен для оперативного
вмешательства в работу Системы.
Система предусматривает некоторые стандартные алгоритмы, которые обеспечивают стабильную
работу устройства в целом. За основу взят алгоритм работы, представленный на рисунке 2.
Тонкими линиями обозначены возможные векторные направления алгоритма в процессе работы
Системы.
«Включение устройства» подразумевает физическое включение Контроллера. Блок «Мониторинг
данных» осуществляет опрос и передачу данных с датчиков на исполнительные устройства или
микроконтроллер для дальнейшей обработки. «Система управления» состоит из схемы измерения
электрических параметров, схемы измерения параметров АКБ и схемы контроля температуры.
Опрос датчиков происходит в режиме заданной частоты и значения некоторых текущих параметров
отображаются на «Мониторе системы» и в окне программного обеспечения персонального компьютера.
Питание Контроллера и нагрузки возможно от сети переменного тока (основной источник питания) и
от аккумуляторной батареи (резервный источник питания). В номинальном режиме работы (питание от
основного источника) Системы её полное или частичное отключение возможно в двух случаях:
пользовательское или аварийное.
Отключение Системы пользователем подразумевает переключение питания нагрузки от сети
переменного тока (с помощью переключателя «Bypass») для сервисного обслуживания Контроллера.
Также отключение системы может подразумевать исключение Контроллера из силовой цепи для замены
или ремонта.
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Рисунок 2 – Общий алгоритм работы Системы
Аварийное отключение подразумевает выход из строя (или повреждение) частей Контроллера и, как
следствие, переключение энергопотребления на резервное питания. Информация о неисправности
передается на компьютер оператора, «Монитор управления» Контроллера и в энергонезависимую память
устройства. Повторное включение Контроллера возможно только после устранения всех неполадок и
подтверждения действия оператором на «Мониторе управления».
Работа блока «Схема измерения электрических параметров» направлена на появление возможных
опасных ситуаций в сети переменного тока. На рисунке 3 представлен алгоритм работы Системы, где
Iвх. – ток сети переменного тока в момент измерения;
Iвх. макс. – максимальное допустимое значение входного тока;
Uвх. – амплитуда переменного напряжения входной цепи;
Uвх. мин. – минимальная допустимая амплитуда переменного напряжения входной цепи;
Iвх. макс. – максимальная допустимая амплитуда переменного напряжения входной цепи.
В случае короткого замыкания, перенапряжения, отсутствия тока во входной цепи алгоритм
предусматривает мгновенное переключение питания нагрузки на АКБ, а также сообщает о возможной
неисправности. После устранения неполадки устройство анализирует входные данных и возвращается в
номинальный режим работы.
Окончание заряда аккумуляторной батареи характеризуется выравниванием потенциалов между
зарядным устройством и АКБ, а также током заряда порядка мкА. Следовательно, если напряжение АКБ
больше или равно напряжению заряда – заряд АКБ завершается.
Для оценки срока службы батареи предлагается при каждом цикле заряда измерять время, напряжение
до процесса заряда, напряжение после завершения заряда и время разряда (блок «Расчет ресурса АКБ»).
Это позволит сделать расчеты и оценить срок службы накопителя энергии.
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Рисунок 3 – Схема измерения электрических параметров
В процессах заряда, хранения и разряда аккумуляторов большое значение имеет температура, а
именно – поддержание диапазона рабочих температур каждого элемента. На рисунках 4–6 предложен
алгоритм измерения и контроля температуры (блок «Схема контроля температуры» рисунка 2), где
Tразр. – текущая на момент измерения максимальная температура АКБ при разряде;
Tразр. доп. – допустимая температура АКБ при разряде ;
Tразр. крит. – критическая температура АКБ при разряде;
Tзар. – текущая на момент измерения максимальная температура АКБ при заряде;
Tзар. доп. – допустимая температура АКБ при заряде;
Tразр. крит. – критическая температура АКБ при заряде;
Tключ. эл-ов. – текущая на момент измерения максимальная температура ключевых элементов;
Tключ. эл-ов. доп. – допустимая температура ключевых элементов;
Tключ. эл-ов. крит. – критическая температура ключевых элементов.
В качестве измерительных устройств применены цифровые датчики температуры, в качестве
исполнительных устройств – силовые ключи и вентиляторы охлаждения. Также обязателен вывод
информации на монитор Системы.
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Рисунок 4 – Алгоритм контроля температуры при заряде АКБ

Рисунок 5 – Алгоритм контроля температуры при разряде АКБ
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Рисунок 6 – Алгоритм контроля температуры при заряде АКБ
Результаты исследований могут быть применены при проектировании распределенных систем
бесперебойного питания в условиях масштабных предприятий. Эти комплексные конструкции могут быть
объединены в единую сеть энергообеспечения.
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THE EFFECT OF IMBALANCE ON WORKPIECE ON THE ACCURACY OF MACHINING
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Аннотация. Введение. Неуравновешенность заготовки может оказать существенное влияние на
точность обработки длинномерных валов и осей. Следовательно, изучение в рамках данной статьи этого
влияния представляет собой важную и актуальную задачу. Изучение того, как неуравновешенность
заготовки влияет на такой параметр как точность, даст возможность получить информацию, которая может
быть использована при организации производственного процесса.
На степень точности, которая соответствует длинномерному валу или оси может оказывать влияние
множество факторов, среди которых можно выделить такие как отклонения геометрической формы детали
или элементов, которые ее составляют, отклонение размеров, отклонение поверхностей [5].
Материалы и методы.Тот вид, которому соответствует неуравновешенность, может повлиять на
характер тех изменений, которые происходят относительно эксцентриситета по оси X. Необходимо
учитывать, что по мере того, как с заготовки снимается неуравновешенная масса материала, то изменения
также происходят по такому параметру как сила Рц. Кроме того, меняется также и положение, которое
соответствует точке приложения силы.
Результаты исследования. При осуществлении работы, такая деталь как вал испытывает кручение
и изгиб. Возможны также отдельные случаи, при которых помимо кручения и изгиба, данная деталь может
подвергаться деформации при сжатии или растяжении [9].
Некоторые валы в своем практическом использовании не предназначены для того, чтобы
поддерживать вращающиеся детали. Данная группа валов осуществляет работу исключительно на
кручение. В данную группу могут быть отнесены валки, устанавливаемые на прокатных станках,
карданные валы, используемые в автомобилестроении и др.
Обсуждение и заключения. В завершение проведенного исследования, можно отметить, что не все
из методов могут обладать одинаковой эффективностью в вопросах, связанных с увеличением точности
обработки. Применение некоторых методов, несмотря на их положительное влияние, может также иметь
и отрицательные последствия для производственного процесса.
Abstract. Introduction. The imbalance of the workpiece can have a significant impact on the accuracy of
machining long shafts and axles. Therefore, the study of this influence in the framework of this article is an
important and urgent task. Studying how the imbalance of the workpiece affects such a parameter as accuracy will
make it possible to obtain information that can be used to organize the production process.
The degree of accuracy that corresponds to a long shaft or axis can be influenced by many factors, among
which can be distinguished such as deviations of the geometric shape of the part or the elements that make it up,
size deviation, surface deviation [5].
Materials and Methods. The type to which the imbalance corresponds can affect the nature of those changes
that occur with respect to the eccentricity along the X axis. It must be borne in mind that as the unbalanced mass
of material is removed from the workpiece, the changes also occur in such a parameter as the force Pc. In addition,
the position that corresponds to the point of application of force also changes.
Results. When working, a part such as a shaft experiences torsion and bending. There are also individual
cases in which, in addition to torsion and bending, this part can undergo deformation under compression or tension
[9].
Some shafts in their practical use are not designed to support rotating parts. This group of shafts carries out
work exclusively on torsion. This group may include rolls installed on rolling machines, cardan shafts used in the
automotive industry, etc.
Discussion and Conclusions.
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At the end of the study, it can be noted that not all of the methods can be equally effective in matters related
to increasing the accuracy of processing. The application of certain methods, despite their positive effect, can also
have negative consequences for the production process.
Ключевые слова: ось, вал, точность, заготовка, факторы, неуравновешенность, влияние,
погрешность, отклонение, масса, установка, базирование, закрепление
Keywords: axis, shaft, accuracy, workpiece, factors, imbalance, influence, error, deviation, weight,
installation, basing, fastening.
Аннотация: Длинномерные валы и оси представляют собой важные детали, которые находят свое
широкое использование в современном машиностроении. Исходя из этого, их изготовлению, а также
особенностям этого изготовления, необходимо уделять повышенное внимание. Исходя из того, что
точность обработки длинномерных валов и осей находится в зависимости от множества производственных
факторов, при организации производственного процесса необходимо обеспечить их соблюдение.
Неуравновешенность заготовки может оказать существенное влияние на точность обработки
длинномерных валов и осей. Следовательно, изучение в рамках данной статьи этого влияния представляет
собой важную и актуальную задачу. Изучение того, как неуравновешенность заготовки влияет на такой
параметр как точность, даст возможность получить информацию, которая может быть использована при
организации производственного процесса.
Данная статья состоит из следующих частей. Первая часть – вводная. В рамках данной части статьи
описываются основные особенности, которые характеризуют такой параметр как точность относительно
длинномерных валов и осей. Здесь же рассматриваются те факторы, которые могут оказать влияние на
точность обработки длинномерных валов и осей. Следующий раздел данной статьи посвящен материалам
и методам, которые используются в исследовании.
Далее, в следующем разделе, рассматриваются те результаты, которые были получены при
исследовании. Здесь также приводятся все основные расчеты и чертежи. После этого раздела следует
раздел, который носит название «обсуждение и заключения». В данном разделе подводятся и описываются
итоги исследования. Следующим, заключительным разделом, является раздел «список использованных
источников». В рамках данного раздела перечисляются все те источники, которые были использованы для
написания данной статьи.
Введение: Когда осуществляются технологические процессы, связанные с механической обработкой,
то звенья, которые являются составными частями упругой технологической системы, могут перемещаться.
Подобные процессы способны вызвать ситуацию при которой режущие кромки, соответствующие
инструменту могут отклониться от того исходного положения, которое соответствует настройке [6].
В качестве одной из основных характеристик, которые соответствуют деталям машин, является
точность. Нужно отметить, что абсолютно точное изготовление какой-либо детали, в том числе и
длинномерного вала или оси, не представляется возможным, так как при осуществлении процесса
обработки детали могут возникать погрешности. В связи с данным фактом, когда речь ведется о точности,
то необходимо иметь в виду, что она может различаться или варьироваться.
На степень точности, которая соответствует длинномерному валу или оси может оказывать влияние
множество факторов, среди которых можно выделить такие как отклонения геометрической формы детали
или элементов, которые ее составляют, отклонение размеров, отклонение поверхностей [5].
Далее, проведем непосредственное рассмотрение того как на точность обработки длинномерных
валов и осей влияет неуравновешенность заготовки.
Материалы и методы
Тот вид, которому соответствует неуравновешенность, может повлиять на характер тех изменений,
которые происходят относительно эксцентриситета по оси X. Необходимо учитывать, что по мере того,
как с заготовки снимается неуравновешенная масса материала, то изменения также происходят по такому
параметру как сила Рц. Кроме того, меняется также и положение, которое соответствует точке приложения
силы.
Следует отметить, что положение заготовки зависит от точности ее установки на станке (𝜀𝑦 ), которая
в свою очередь является суммой погрешностей, зависящих от точности базирования (𝜀б ) и точности ее
закрепления (𝜀з ).
Причиной, влияющей на точность базирования, является несовмещение измерительной и
установочной базы. Поэтому погрешность базирования будет определяться величиной разности
предельных расстояний измерительной базы от режущей кромки инструмента. Положение режущей
кромки определяется при установке и настройке инструмента на размер на станке [7].
Основные итоги исследования
Объектом данного исследования являются длинномерные валы и оси. Валом принято рассматривать
цилиндрические детали гладкой или ступенчатой формы, на которых размещаются различные детали
механических передач типа звездочек, зубчатых колес, шкивов, катков и т.д. Таким образом, валы служат
для передачи крутящего момента.
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При работе в машине валы работают на изгиб и кручение. При выполнении своего служебного
назначения возможны также случаи, при которых помимо кручения и изгиба, валы могут подвергаться
деформации сжатия или растяжения [9].
Некоторые валы в своем практическом использовании не предназначены для того, чтобы
поддерживать вращающиеся детали. Данная группа валов осуществляет работу исключительно на
кручение. В данную группу могут быть отнесены валки, устанавливаемые на прокатных станках,
карданные валы, используемые в автомобилестроении и др.
На рисунке 1 изображен вал, а также сопутствующие ему детали.

Рисунок 1 – Схема работы ступенчатого вала: 1 — ступенчатый вал; 2 — опоры вала;
3 — цапфы; 4 — шейка
Под осью принято рассматривать деталь, предназначение которой заключается только в том, чтобы
поддерживать те детали, которые на ней установлены [5].
В качестве основного отличия оси от вала принято рассматривать тот факт, что ось не предназначена
для того, чтобы передавать вращающий момент. Она осуществляет работу только на изгиб. В составе машин,
оси могут выполнять возложенные на них функции как находясь в неподвижности, так и осуществляя
вращательное движение вместе с размещенными на этой оси деталям [9]. В качестве примера осей, которые
по своему предназначению осуществляют вращательные движения можно рассматривать оси, которые
используются в конструкции подвижного железнодорожного состава.
Пример конструкции оси представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Конструкции осей: а — вращающаяся ось; б — неподвижная ось
При осуществлении процесса, связанного с обработкой плоской поверхности, можно допустить факт
того, что вектор, который характеризует погрешность базирования, является сонаправленным (или
коллинеарным) с ветром, которым характеризуется погрешность закрепления. При рассмотрении
подобной ситуации, погрешность установки можно определить с использованием следующей формулы:
𝜀у = 𝜀б + 𝜀з.

(1)

В том случае, когда обработке подвергаются поверхности, которые соответствуют телам вращения,
то в таком случае те векторы, которые соответствуют погрешностям базирования и закрепления могут
быть расположены под разными углами относительно друг друга. В таком случае, точность установки вала
определяется геометрической суммой составляющих погрешностей базирования и закрепления по
следующей формуле:
𝜀у = √𝜀б2 + 𝜀з2 .
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(2)

Следует отметить, что при схеме установки на плоскую поверхность, изображенной на рисунке 3,
величина погрешности базирования по отношению к размеру L равна нулю (𝜀б1 = 0), так как базы
измерительная и установочная совмещены (А—А). Погрешность базирования по отношению к размеру К
имеет место, так как установочная (А—А) и измерительная (В—В), базы не совмещены; величина
погрешности базирования в этом случае равна допуску δ на размер Н заготовки: 𝜀бК = 𝛿.

Рисунок 3 - Схема возникновения погрешностей при установкие детали на плоскую поверхность
При установке детали базовым отверстием на цилиндрическую поверхность (палец) (рисунок 4) также
следует учитывать смещение измерительной базы в направлении выдерживаемого размера.

Рисунок 4 - Схема возникновения погрешностей при установке детали на цилиндрическую поверхность
(палец)
Обсуждение и заключения
В завершение проведенного исследования, можно отметить, что не все из методов могут обладать
одинаковой эффективностью в вопросах, связанных с увеличением точности обработки. Применение
некоторых методов, несмотря на их положительное влияние, может также иметь и отрицательные
последствия для производственного процесса.
В качестве примера может служить факт того, что когда увеличивается степень точности, которая
соответствует заготовки на предшествующих операциях, то необходимы дополнительные трудовые
затраты при осуществлении этих операций.
Также немаловажным фактом является то, что когда увеличивается главный угол в плане, а также
передний угол – то снижается стойкость инструмента. В связи с этим растет количество необходимых
настроек. Результатом этого является снижение уровня, которым характеризуется трудовая
производительность.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что некоторая неуравновешенность заготовки при
обработке длинномерных валов и осей допустима в том случае, когда это не оказывает существенного
влияния на точность обработки. Параметры точности должны задаваться исходя из особенностей
технологического процесса и потребностей в уровне производительности труда.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
УДК
СИНТЕЗ АМИНОКИСЛОТНЫХ И ПЕПТИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНА С60 И ИХ
ПРОТИВОВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С
Халиков Ш.Х.*, Зафаров С.З., Умархон М.
Научно-исследовательский институт,
кафедра органической химии
Таджикского Национального Университета,
734025. г. Душанбе, пр. Рудаки 17, тел. 907-11-55-13
Аннотация. Синтезированы новые композитные производные фуллерена С60 с аминокислотами и
пептидами и исследованы их противовирусная активность в отношении вируса гепатита С (ВГС) in vitro.
На клеточной культуре Vero(V) показано, что производные фуллерена С60 с аминокислотами и пептидами
обладают свойством подавлять репликации ВГС.
Ключевые слова: вирус, гепатит, вакцина, аминокислота, птичий грипп, композит.
Существуют разные формы заболевания, вызываемые вирусом гепатитов А, В, G, D, Е, С. Кроме
гепатита С, остальные наиболее распространённые и изученные. Гепатит А (BГА) менее опасен по
сравнению с гепатитом В и для его лечения создана генноинженерная вакцина, а также удалось создать
противовирусный препарат ламивудин. Гепатит D (BГD) не размножается в организме самостоятельно, а
только в присутствии вируса гепатита В. Гепатит G (BГG) близок к гепатиту С. Он широко распространён
среди наркоманов. Однако, для него не характерно присущее гепатиту С прогрессирование
инфекционного процесса с развитием заболевания с труднопредсказуемым исходом. Основной путь
лечения является приём альфа интерферона в сочетании с рибавирином. Гепатит Е (BГE), возбудителем
которого является вирус гепатита Е, неустойчив во внешней среде, но хорошо сохраняется в водной среде.
Против вируса гепатита Е разработана специфическая вакцина.
В 1989 году обнаружили гепатит С. Сейчас известно основных генотипов ВГС: 1а, 1в, 1с, 2а, 2в, 2с,
3а, 3в, 4а, 4в, 4е,4d, 4е, 5а, 6а, 7а, 7в, 8а, 8в, 9а, 10а, 11а. Отличительной особенностью вируса гепатита С
является существенная изменчивость с образованием множества одновременно существующих,
иммунологически различающихся антигенных вариантов – квазивидов, возникающих в результате
мутации. Он пока считается неизлечимым, против него не разработана вакцина. Исключительно важными
становятся профилактические меры, требуется совершенствование и лечение гепатита С, существующие
препараты (интерферон, виразол, рибавирин) малоэффективны. Опасность этого вируса заключается в
том, что он вызывает цирроз и первичный рак печени. Ежегодно в мире от патологий, связанных с
вирусными гепатитами, погибают более 2 миллионов человек. Количество инфицированных вирусом
гепатита С достигает 130-200 млн. человека [1, 2, 3]. В большинстве развитых странах мира интенсивно
ведется исследование относительно приготовления менее или нетоксичных препаратов и вакцин, с целью
излечения или предотвращения гепатита С [4, 5]. Разработанная в Институте Вирусологии г. Москва
модель экспериментальной инфекции, вызванной ВГС in vitro, позволила реализовать уникальную
возможность оценки противовирусной активности различных соединений в отношении инфекции,
вызванной ВГС, а именно, проводить доклинические испытания препарата in vitro ленкрометодом.
Ранее был предложен ряд синтезированных нами аминокислотных производных фуллерена С60 с
высокими антивирусными свойствами, против вируса птичьего гриппа A/duck/Novosibirsk/56/05(H5N5)
[6]. В этой связи, представляло интерес изучить противовирусную активность определённых образцованалогов фуллерена С60, синтезированных нами со следующими структурами:

Фрагмент Н - Gly - Leu - Gly - Arg - Arg - Gly - OН брали из
антигендетерминантной части (140-145) белка VP1 вируса ящура А22.
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Для синтеза соединений 1-3 мы использовали схему синтеза, заключающуюся во взаимодействии
фуллерена С60 со свободными или натриевыми и калиевыми солями аминокислот, а также их композитных
составов и свободных пептидов в щелочной среде диметилформамида (ДМФА) и галогенбензолов по
схеме 1:

Схема 1
2 - аминокислота, пептид, композиты аминокислот с пептидами. При необходимости можно получить
соединение , растворив соединением (3) в воде и подкислять HCl.
Суть данного процесса заключается в следующем: к щелочному раствору ДМФА добавляют
аминокислоту, пептида или смесь композитных составов аминокислот и пептидов, взятую от 4-до 10кратного избытка, и при перемешивании по каплям при 70 - 800 С добавляют раствор фуллерена С60 в хлор
или дихлорбензол, бромбензол или бромнафталин и перемешивают 7-8ч при установленной температуре.
Основной продукт самопроизвольно из реакционной среды выпадает в осадок в виде натриевой соли. При
этом выход N-С60 моно- или олигоаминокислот и пептидов и их аналогов составляет от 40 до 70%. Данный
метод удобен тем, что, во-первых, он позволяет получать фуллероС60 аминокислот и пептидов с
достаточно хорошими выходами и чистый без применения трудоёмких способов очистки. Во-вторых, на
корковую часть фуллерена С60 можно присоединить до шести остатков одинаковых или разных
аминокислот и пептидов. Во-третьих, данным способом в реакцию с фуллереном одновременно можно
вводить в виде композиции от двух до четырёх разных аминокислот или коротких пептидов. В результате
аминокислоты и пептиды, входящие в композитный состав в разном количественном соотношении, могут
присоединиться на корковой поверхности фуллерена, образуя N - фуллероС60 - аминокислотный
олигомерный композитный комплекс с разными количествами аминокислотных остатков или пептидных
фрагментов с общей формулой N - фуллеро С60 (Н)m[NH-CH(R)-COOH]n или N - фуллеро С60 -(Н)m[пептид]n.
При синтезе соединения (1) в виде композита были взяты L-His, L-Ser и пептид, L-Ala-Ala в щелочном
растворе ДМФА, успешно присоединившиеся к молекуле фуллерена С60. Продукт (2) получили, исходя из
трипептида Gly-L-Glu-L-Tyr и HOOC-NH-CH(CH3)COOH (карбамил L-аланин в ДМФА + NaOH) в виде
композита, присоединяя к С60. Выход продукта в порошкообразном состоянии был количественным и
после очистки хроматографически чистым.
Содинение (3) фуллеро С60(Н)[Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Gly-ONa] было синтезировано, исходя из
фуллерена С60 и свободного Н-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Gly-OH по осуществленной нами схеме 2 путем
присоединения аминокислот по принципу поэтапного классического пептидного синтеза [7] с
применением конденсирующих реагентов и защитных групп, для блокирования реакционноспособных
функциональных групп, не участвую-щих в реакции пептидного синтеза, и снятия защитных групп после
завершения синтеза гексапептида.
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Схема 2
Синтез фрагмента Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Gly Z u NO2, защитные группы удаляли с помощью
Н2/Рd. ВОС защитную группу снимали действием НСl/ CH3COOH(лед.).
Омыление метиловых эфиров проводили щёлочью.
Все синтезированные продукты растворимы в максимальном количестве диметилсульфоксида, воде
и твине. В масс-спектре соединений (1) фуллеро С60 (Н)3[(His ONa) (Ser ONa)2 (Ala-Ala-ONa)]
присутствовали пики молекулярных ионов с m/z 1308, 1285,1260, 1236, 1213, 1191, 1164, 1140, 1116, 1092,
1008, 721, 720, 699. Наиболее интенсивные пики фрагментов 1285, 1092 и 720 принадлежат фуллерену С60.

Рисунок 1. Масс- спектр С60-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Cly-ОNa с ионизацией электронным ударом
На рис. 1 показан масс-спектр натриевой соли С60-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Cly-ОNa с образованием
протонированного кластера [Mn + Xm + H]+ (n, m = 0, 1, 2…) молекул исследуемого вещества и матрицы
Х. В при присутствии Na в молекуле аддукта положительных ионов появляются кластеры типа [Mn+ Xm +
Na]+. В результате их сигналы располагаются через определённые интервалы с потерей ионов натрия.
Элементный состав синтезированных веществ соответствовал вычисленному. При температуре выше
4500С соединения 1-3 интенсивно разрушались с отщеплением остатков С60 и лигандов, претерпевших
окисление, либо обугливание – продукты пиролиза. Для определения количества лигандов,
присоединившихся к поверхности С60, использовали формулу молекулярной массы [5], полученную на
основе масс-спектрограммы или рассчитанную молекулярную массу на основе элементного анализа:

W=

m1 - m2
a  mn(1.2.3.4)
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где W – количество аминокислот, присоединившихся к С60; m1 – общая масса вещества, взятая из
спектрограммы; m2 – масса С60 (720); mn (1.2.3.4) – масса аминокислоты или пептида, взятая для реакции, где
mn 1, 2, 3… количество аминокислотного композитного состава или пептидов, взятое в реакции
присоединения к фуллерену, соответственно 1.2… а - количество аминокислоты или пептида, взятое в
реакции присоединения к С60, для соединения (1) His, Ser, Ala-Ala a = 3. Для соединения (2) а = 2 и для
соединения (3) а = 1.
При хроматографическом исследовании кислотного гидролизата в соединении (1) обнаружены
аминокислоты серин, аланин и гистидин в соединении (2) глицин, аланин, глутаминовая кислота и
тирозин, а в соединении (3) глицин, арганин и лейцин с Rf = 0.294.
Электрофорез гидролизата продуктов (2-3) проводили на влажной хроматографической бумаге,
ватман №3, MM в буферной системе (Г) при рН 11-12, силе тока 20 мА (400В) в течение 3 ч, проявитель
раствор нингидрина (рис.2).
Видимую электрофоретическую подвижность соединений (2-3) определяли по известной формуле:
dl
U=
см2 / вольт.сек.
vt
d – путь, пройденный веществом от линии старта, l – длина полосы бумаги, t – время проведения
электрофореза, v - напряжение.
Электрофоретический анализ кислотного гидролизата соединения (2) показал 4 окрашенных пятна,
относящихся к аминокислотам - глицину, глутаминовой кислоте, тирозину и аланину. В качестве
свидетелей на электрофоретическую бумагу рядом нанесли растворы Gly (2), Glu (3), Tyr (4), Ala (5), Leu
(6), Arg (7). Все аминокислоты переместились на определённые расстояния по направлению к аноду
(рис.2). В данном случае примесей свободных аминокислот при электрофорезе не обнаружено.
Продукт гидролизата соединения (3) на электрофореограмме показал три отдельные аминокислоты,
относящиеся к глицину, лейцину и аргинину. Все аминокислоты тоже переместились по направлении к
аноду.

Рис.2. Разделение аминокислот из гидролизатов фуллерен С60-(Gly-Glu-Tyr), (Каrb-Ala-ОNa) (1) и С60Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Cly-ОNa (8) методом электрофореза. Аминокислоты 2-7 приведены в качестве
свидетелей. а а1 - линия старта. Гидролизат С60-(Gly-Glu-Tyr-ОNa), (Карбамил-Аланин-ОNa)
UIа=0.0021, UIб=0.00256, UIв=0.0044, UIг= 0.00573 (1). Свидетели (U):
Gly=0.00449(2), Glu=0.00568 (3), Tyr=0.0256 (4), KarbAla=0.0022 (5),
Leu=0.00183(6), Arg=0.000458(7). Гидролизат С60-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Cly-ОNa.
U8а =0.000422, U8б =0.00174, U8в=0.0043 (8).
Исследование противовирусных свойств соединений № (1), (2), (3) в отношении вируса гепатита
С. Материалы и методы*: Вирус.
В работе использовали наиболее растпространённый в Российской Федерации и наиболее патогенный
генотип ВГС-Ib, способный чаще, чем другие генотипы вируса, индуцировать в организме хроническую
инфекцию, вызывать цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному. Как известно, это наиболее
устойчивый к лечению препаратами интерферона, в том числе, и в сочетании с рибавирином генотип ВГС.
Штамм ВГС (генотип Ib)
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* Исследование проводили в институте Вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава Росии, г.
Москва.
был выделен из сыворотки крови больной, хронически инфицированной вирусом гепатита С, в
сыворотке крови которой обнаруживали антитела к ВГС, а методом РТ - ПЦР - РНК ВГС. Для выделения
вируса использовали первичные культуры клеток головного мозга мышей-сосунков. Впоследствии вирус
приобрёл способность размножаться в культурах клеток человека и животных, индуцируя
цитопатогенный эффект в этих культурах клеток и накапливаясь в них в титрах до 7.5 lg ТЦИД50/мл. В
настоящих опытах использовали вируссодержащую культуральную жидкость, собранную из
инфицированных культур фибробластов куриного эмбриона, содержащую 7.0 lg ТЦИД50/мл
инфекционного ВГС (генотип Ib).
Соединения. Для исследования использовали вещества: фуллеро С60 (Н)3-[(-HisONa)(-SerONa)(-AlaAlaONa)]
в
виде
композита
под
номером
(1);
фуллеро
С60(Н)2-[(-Gly-GluTyrONa)(N(COONa)CH(CH3)COONa)] в виде композита под номером (2); фуллероС60 (Н)2-[(Gly-Leu-GlyArg-Arg-GlyONa)2] под номером (3).
В исследованиях использовали двукратные разведения на питательной среде «Игла МЭМ» всех 3
веществ, начиная с разведения 1:10. Обозначения веществ соответствовали их номерам, а именно: (1), (2),
(3).
В качестве положительного контроля использовали активный в отношении инфекции, вызванной
вирусом гепатита С, препарат, используемый в практическом здравоохранении - рибавирин (производство
ИБХ РАН).
Культуры клеток. Для оценки цитотоксических и антивирусной активности веществ использовали
свежеприготовленные суспензии пере-виваемых клеток почки эмбриона зеленой мартышки, вакцинный
клон – Vero(v), полученный из коллекции клеточных культур лаборатории Госу-дарственной коллекции
вирусов РФ. Концентрация клеток составляла око-ло 5х105 клеток/мл. Это позволяло получать в течении
24-часовой инкуба-ции клеток при 370С полный монослой в лунках. Культуры клеток Vero(v) выращивали
в среде Игла с добавлением 10% сыворотки крови эмбрио-нальной сыворотки телят, глютамина и 100
ЕД/мл пеницилина и стрепто-мицина. В опытах использовали однодневный монослой клеток, выращенный в 96-луночных пластиковых культуральных панелях. Линия клеток Vero(v) является
высокочувствительной для репликации генотипа Ib ВГС.
Исследование цитотоксических свойств аналогов фуллерена проводили путем воздействия
различных концентраций соединений на монослой клеток Vero(v), выращенный в 96 луночных
пластиковых культуральных панелях. Затем после формирования монослоя в лунки вносили по 25 мкл
веществ в разных концентрациях: от 20 мкг до 0.31 мкг в 200 мкл. В качестве контроля служили лунки с
клетками Vero(v) в питательной среде в том же объёме, но без соединений. Культуры клеток выдерживали
в атмосфере СО2 при 37оС в течение 72 часов. Затем клетки из каждой лунки снимали раствором версена,
окрашивали метиловым синим, подсчитывали количество и процент жизнеспособных клеток, используя
слайдный цитометр (Cauntess) фирмы Invitrogen.
Рассчитывали цитотоксическую 50%-ю дозу (ТС50), которая соот-ветствовала концентрации
соединения, приводящей к токсической гибели 50% клеток монослоя к 72 часам инкубации при 37оС после
обработки клеток соединениями.
С целью изучения противовирусной активности веществ использовали цитопатогенный штамм
вируса гепатита С, генотипа Ib. Противовирусную активность аналогов in vitro изучали микрометодом в
соответствии с методом подавления цитопатогенного действия вируса гепатита С, согласно
рекомендациям, изложенным в «Руководстве по проведению доклинических исследований лекарственных
средств», Москва, 2012, утверждённом Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Суспензию клеток Vero(v) рассеивали по 200 мкл в 96-луночные пластиковые культуральные планшеты с
использованием ростовой среды Игла МЭМ с добавлением глютамина, 100 ед/мл пенициллина и
стрептомицина и 7% фетальной сыворотки крупного рогатого скота, предварительно прогретой на
водяной бане при 56оС в течение 20 мин. Затем в каждую лунку с формированным монослоем клеток по
20 мкл вносили вирусосодержащую жидкость (множественность заражения составляла 0.1
ТЦИД50/клетка).
Разные не цитотоксические концентрации ингибиторов в объёмах 20-25 мкл на лунку добавляли за 6
часов до заряжения клеток вирусом, в момент инфицирования клеток и через 6 часов после заражения
клеток. Продолжительность инкубации составляла 120 часов при 37оС в атмосфере 5% СО2, при этом в
контроле вируса развивался 95-100% цитопатогенный эффект (ЦПЭ), т.е. ЦПЭ охватывал весь монослой
клеток.
Антивирусный эффект веществ оценивали по их способности предотвращать развитие
инфекционного процесса в клетках, а именно вирусиндуцированного цитопатогенного эффекта (ЦПЭ).
Это позволяло определять: а) ЕС95 – эффективную концентрацию вещества, способствовавшего
сохранению жизнеспособности не менее 95% зараженных ВГС клеток по сравнению с контрольными ВГС
инфицированными, которые не обрабатывали веществами; б) ЕС50 – эффективную концентрацию
вещества, способствовавшего сохранению жизнеспособности не менее 50% зараженных ВГС клеток по
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сравнению с контрольными ВГС инфицированными культурами, где происходила гибель более 95%
клеток монослоя. ЕС50 и ЕС95 устанавливали в опытах, в которых вещества в не цитотоксических дозах
вносили за 24 часа до заражения монослоя клеток, в момент заражения и через 24 часа после заражения
клеток. Результаты учитывали на 5-й и 7-й дни после заражения клеток. Расчитывали в) химиотерапевтический индекс (ХТИ) - показатель широты терапевтического действия химиотерапевтического
средства, представляющий собой отношение его максимальной переносимой дозы (ТС 50) к минимальной
эффективной - ЕС50. Полученные результаты представлены в виде табл.1-2.
Результаты исследования цитотоксического действия веществ (ТС50). Как видно из табл. 1, 2,
вещества, (1), (2), (3) в концентрациях, в которых они были использованы в настоящем исследовании, были
нетоксичны для клеток Vero(v). Поэтому ТС50 для всех 3 веществ составляла больше чем 20.0 мкг/мл. В
тоже время цитотоксическая активность 50 для референц-препарата рибавирин соответствовала 10мкг/мл,
т.е. цитотоксические свойства рибавирина были выше, чем у изучаемых веществ. Это позволило нам
использовать широкий диапазон концентраций веществ для изучения их противовирусной активности: от
20мкг/200 мкл до 031 мкг/ 200 мкл.
Результаты изучения противовирусной активности веществ. Фуллерен С60(Н)3-[(-HisONa)(SerONa)(-Ala-AlaONa)] (1), фуллерен С60 (Н)2-[(Кarb-AlaONa) (Gly-Glu-TyrONa)] (2), фуллерен С60 (Н)2-[(Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-GlyONa)2] (3) отражены в виде данных таблиц 1 и 2, а именно, представлены данные
исследования антивирусных свойств веществ на 5-й и 7-й дни после заражения монослоя клеток Vero(v)
вирусом гепатита С. Как видно из данных, представленных в табл.1, на 5-й день после заражения клеток
Vero(v), когда в контрольных, не обработанных веществами, культурах клеток произошла
вирусиндуцированная гибель более 95% клеток, были обнаружены противовирусные свойства у всех
веществ в отношении инфекции, вызванной вирусом гепатита С в культурах клеток Vero(v), однако
прослеживались и определённые различия в проявлении противовирусной активности. В частности, было
показано, что максимальная противовирусная активность вещества проявляется за 24 часа до заражения
вирусом. В этом случае максимальной противовирусной активностью обладало вещество (3) (ХТИ
составило >32, а ЕС95 – 1.25 мкг/200мкл). В 2 раза более низкой активностью характеризовались вещества
фуллерена С60 (Н)3-[(-HisONa)(-SerONa)2(-Ala-AlaONa)] (1) в виде композита и фуллеренаС60(Н)2-[(-GlyGlu-TyrONa)(-N-COONa)CH(CH3)-COONa)] (2); в этих условиях (ХТИ составлял более 16, что совпадало
с данными противовирусной активности препарата рибавирина в этих условиях. В случае внесения
веществ сразу же после заражения клеток вирусом противовирусная активность снижалась и для ХТИ для
двух веществ: фуллеренаС60 (Н)3-[(-HisONa)
(-SerONa)(-Ala-AlaONa)] и фуллеренаС60(Н)2-[(-Gly-Glu-TyrONa)(-N-COONa) CH(CH3)COONa)], для
рибавирина составил 4, и выше для вещества фуллеро С60(Н)-[(-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-GlyONa)2].
Аналогичная закономерность наблюдалась и в опытах, когда вещества вносили через 24 часа после
заражения клеток (табл.2). Несмотря на более низкие показатели противовирусной активности веществ в
этих условиях, ЕС95 для вещества фуллерен С60 (Н)-[(-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-GlyONa)2] составил 10 мкг/200
мкл против 20 мкг/200 мкл, для вещества фуллерен С60 (Н)3-[(HisONa)(-SerONa)(-Ala-AlaONa)] и фуллерен
С60 (Н)2-[(-Gly-Glu-TyrONa)(-N-COONa)CH(CH3)COONa)], что повлияло и на показатели ХТИ (>4 и более
2 соответственно).
Представляло интерес выяснить, сохраняются ли противовирусные свойства веществ в течение 7
суток наблюдения за инфекцией, вызванной ВГС в культурах клеток. Данные этих исследований
представлены в табл.2. В случае внесения веществ в лунки с монослоем клеток за 24 часа до заражения
также наблюдали максимальное проявление противовирусной активности веществ в отношении
инфекции, вызванной ВГС в культурах клеток Vero(v). В меньшей степени противовирусные свойства
аналогов фуллерена были обнаружены в опытах, когда вещества вносили в лунки сразу же после
заражения вирусом клетки, и практически и статически не значимые данные снижения продукции вируса
гепатита С инфицированными клетками были получены в экспериментах, когда вещества добавляли через
24 часа после заражения монослоя клеток. В условиях профилактического применения вещества
наибольшей активностью характеризовались вещества: ФуллеренС60(Н)2-[(-Gly-Glu-TyrONa)(-NCOONa)CH-(CH3)COONa)], фуллерен С60 (Н)-[(-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-GlyONa)2]; ЕС50 и ХТИ у этих
веществ превышали данные этих показателей для вещества рибавирина в 2 раза. Аналогичная
закономерность наблюдалась и в опытах при немедленном внесении веществ после заражения вирусом,
хотя и показатели противовирусной активности были ниже, чем при профилактическом применении
веществ. Исключение составил в этом случае препарат рибавирин. ХТИ и ЕС95 препарата в 2 раза
превышали эти значения для 3-х веществ. В то же время следует отметить, что противовирусная
активность рибавирина в отношении инфекции, вызванной вирусом гепатита С в культурах клеток Vero
(v), не намного превышала таковую для веществ-аналогов фуллерена, исследованных в данной работе.
Если сравнивать результаты изучения противовирусных свойств предоставленных веществ в течение
5 и 7 дней их воздействия на инфицированные клетки, то следует отметить, что в опытах, когда вещества
вносили за 24 часа до заражения клеток, активность веществ была одинаковой как в течение 5, так и 7 дней
течения инфекционного процесса. Однако, в случае применения веществ сразу же после заражения или
через 24 часа после заражения их, противовирусные свойства заметно снижались (приблизительно в 2
раза). Полученные результаты свидетельствуют, скорее всего, о необходимости многократного введения
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веществ в этих условиях, чтобы достичь эффекта сравнимого с активностью при профилактическом
применении препарата. Следует также отметить наблюдения, свидетельствующие о том, что при снижении
концентрации вносимых веществ ниже привёденных в табл. 1 и 2 значений ЕС50 часто регистрировали
защитные свойства веществ, однако, определить истинное значение ЕС95 или ЕС50 не представлялось
возможным из-за отсутствия зависимого от дозы эффекта.
Таблица 1.
Противовирусная активность соединений в отношении инфекции, вызванной вирусом гепатита С
в культурах клеток VeroE6
(5-й день после заражения вирусом гепатита С в дозе 0.1 ТЦИД50/клетка)
– Время
– НаименоТС50
ЕС95
ЕС50
–
–
–
внесения
вание
– ХТИ
– (мкг/200мкл) – (мкг/200мкл) – (мкг/200мкл)
соединений
соединения
– 1
> 20.0
– 2.5
– 1.25
– >16.0
– За 24 часа
– 2
> 20.0
– 2.5
– 1.25
>16.0
до зараже-ния
– 3
> 20.0
– 2.5
– 1.25
16.0
виру-сом
– Рибавирин 10.0
– 1.25
– 0.62
– 16.0
– 1
> 20.0
– 10.0
– 5.0
– >4.0
– Немедленно
– 2
> 20.0
– 10.0
– 5.0
– >4.0
после
заражения
– 3
> 20.0
– 5.0
– >2.5
– >8.0
вирусом
– Рибавирин 10.0
– 5.0
>2.5
>4.0
– 1
> 20.0
– 20.0
– 10.0
– >2.0
– Через 24
– 2
> 20.0
– 20.0
– 10.0
– >2.0
после
заражения
– 3
> 20.0
– 10.0
– 5.0
>4.0
вирусом
– Рибавирин 10.0
– 5.0
– >2.5
>4.0
Таблица 2.
Противовирусная активность соединений в отношении инфекции, вызванной вирусом гепатита С
в культурах клеток Vero-E6
(7-й день после заражения вирусом гепатита С в дозе 0.1 ТЦИД50/клетка)
– Время
– НаименоТС50
ЕС95
ЕС50
–
–
–
внесения
вание сое– ХТИ
– (мкг/200мкл) – (мкг/200мкл) – (мкг/200мкл)
соединений
динения
– 1
> 20.0
– 2.5
– 1.25
– >16
– За 24 часа до
– 2
> 20.0
– 1.25
– 0.62
>32
заражения
– 3
> 20.0
– 1.25
– 0.62
>32
вирусом
– Рибавирин
10.0
– 1.25
– 0.62
– 16
– 1
– 2
3
– 4
– 5
– 6
– 1
> 20.0
– 20.0
10.0
– >2.0
– Немедленно
– 2
> 20.0
– 20.0
10.0
– >2.0
после заражения
– 3
> 20.0
– 10.0
– 5.0
– >4.0
вирусом
– Рибавирин
10.0
– 2.5
1.25
8.0
– 1
> 20.0
– > 20.0
– > 20.0
– >1.0
– Через 24
– 2
> 20.0
>20.0
– >10.0
– >2.0
после заражения
– 3
> 20.0
> 20.0
20.0
>1.0
вирусом
– Рибавирин
10.0
– 10.0
– 5.0
2.0
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали L-аминокислоты L-His, L-Ser и готовые пептиды L-Ala-L-Ala и Gly-L-Glu-LTyr фирмы Reanal (Венгрия). ТСХ проводили на хроматографических пластинках Silufol (ЧСФР) и
Kiesegel – 60 на стекляной подложке №5724 (Merk, Германия) в следующих системах растворителей:
бутанол - уксусная кислота - вода, 4:1:5; (А); толуол-бромбензол-уксусная кислота, 60:40:50 (Б);
хлороформ-метанол-аммиак 20:12:14 (В); триэтиламин-аммиак-метанол-вода, 10:10:200:400 (Г); уксусная
кислота-хлороформ, 50:25 (Д); электрофорез проводился на бумаге Ватман ММ в системе (Г) при рН 1112, 400В. Вещество обнаруживали на хроматограммах и электрофореограммах с помощью нингидрина и
паров йода. ИК-спектры записывали на приборе SHIMADRU FTIR Measurement. Данные элементного
анализа соединений соответст-вуют расчётным.
Для идентификации аминокислотных остатков в полученных соеди-нениях проводили кислотный
гидролиз в 6н и 12н HCl в запаянной ампуле при 1200С в течение 22ч. Образующиеся свободные
аминокислоты и С60 идентифицировали с помощью ТСХ, БХ и электрофореза в системах (А и Г).
Растворители удаляли на роторном испарителе при 40-600С (если указана температура). Температуру
плавления определяли на приборе Boetus (Германия).
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Гидролиз С60-гексапептида для аминокислотного анализа проводили в стандартных условиях 6н. HCl
(1200С 24 ч). Аминокислотный анализ осуществляли на аминокислотном анализаторе LC 2000 (Германия).
N-фуллероС60(Н)4[(-HisONa)(-SerONa)2(-Ala-AlaONa](1). В маленькой конической колбочке,
снабжённой обратным холодильником, капельной воронкой, установленной на магнитной мешалке, в
композитную смесь помешают 0.088г (0.00056моль) L-Ala-L-Ala в 8-кратном избытке, 0.056г (0.00052
моль) серина в 7 кратном избытке, 0.088г (0.00056 моль) гистидина в 4.8 кратном избытке, 6 мл
диметилформамида, содержащего 0.4 мл 6н NaOH (рН 10). При интенсивном перемешивании при 70-800С
из капельной воронки прикапывают раствор 0.050г (0.0000694 моль) фуллерена С60 в 3 мл 1.2дихлорбензоле. Перемешивание при показаной температуре продолжают в течение 5 ч.
После трёхчасового перемешивания происходит помутнение реакционной среды, наблюдается
переход окраски из фиолетового цвета в тёмно-коричневый и постепенное выпадение из раствора тёмнокоричневого осадка, по окончание реакции (через 8ч) выпавший осадок фильтруют. Осадок промывают
толуолом до исчезнования фиолетовой окраски, содержащей непрореагировавший фуллерен С60, и
щелочным метанолом для удаления невступивших в реакцию натриевых солей лигандов, и в конце
промывают метанолом. Осадок фильтруя, удаляют, высушивают и получают 0.059г чистого (21%)
продукта (1), соответствующего фуллерену С60 и композитному составу соединение (1). Rf 0.49 (Г),
проявители пары йода и УФ-лучи и Rf 0.38 (B) пары йода. Продукт растворяется в ДСО, воде и тмине в
максимальном количестве. Найдено %: С 74.71; Н 3.15; N 8.60 С81Н41N8O11(1301). Вычислено %: С 75.06;
Н 3.28; N 7.81.
ИК- спектр КВr, см-1: 3400 (ОН), 2740 (С60 NH), 365 (NH), 1720-1740 (С=О), 820(С=С), 1430 (С60), 1180
(С60).
m/z: 1308, 1285, 1260, 1236, 1213, 1191, 1164, 1140, 1116, 1092, 1008, 721, 720, 699.
Количество аминокислот в соединении (1) определяют по формуле [6].

W=
W=

588
m1 – m2
=
=
a · mn
3  111
588
531

588
333

= 1.10 остатка His

= 1,76 ~ 2 остатка Ser
W=

588
3 184

=

588 = 1.06 остатка Ala-Ala
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Кислотный гидролиз соединения (1) для идентификации аминокислотных остатков проводится в 12н.
HCl в течение 22 ч при 1220С. Освобожденные аминокислоты идентифицируют с помощью БХ в системе
(А). На хроматограмме обнаруживают три аминокислоты Ser с Rf 0.68; His с Rf 0.62; Ala с Rf 0.44,
проявитель раствор нингидрина.
N-фуллероС60(Н)2-[-N(COONa)CH(CH3)(COONa)(-Gly-Glu-TyrONa)](2). Получают аналогично
(1), исходя из композитной смеси 0.030г (0.000085 моль) в 1.34-кратном избытке трипептида Gly-Glu-Tyr
и 0.050г (0.00037 моль) в 5.38 кратном избытке карбамилаланина, 6 мл ДМФА, содержащего 2мл 6н NaOH,
с добавлением 0.070г (0.000097 моль) фуллерена С60 в 4 мл 1.2 – дихлорбензоле. Далее реакцию
продолжают согласно методике (1). После очистки выделившегося осадка из реакционной среды
последовательно промыванием толуолом, щелочным метанолом и чистым метанолом получают 0.055г
(37%) продукта (2) в виде натриевой соли, ТСХ с Rf 0.155 (Г), проявитель пары йода. Продукт в
максимальном количестве растворяется в воде и ДМСО. Определенное количество соединения (2)
растворяют в воде и подкисляют 0.1 н HCl до рН 5. Выпавший осадок фильтруют и высушивают, получают
соединении (3) в свободном виде. Выход 0.087г (70%).
Кислотный гидролиз вещества (2) для идентификации аминокислот-ных остатков проводят в 12н НСl
в течение 22 часов при 120-1220С. Освобождённые аминокислоты идентифицируют с помощью БХ в
системе (А) Rf1 = 0.155 (Karb Ala), Rf2 = 0.53 (Gly), Rf3 = 0.42 (Glu),), Rf4 = 0.51 (Tyr).
Электрофорез гидролизата продукта (2) проводили в системе (Г), при 400 В и 120 мин. На рис.2
приводится электрофореограмма гидро-лизата. Найдено %: С 84.18; Н 2.41; N3.56 С76Н22N3O71(М 1088).
Вычис-лено %: С 83,82; Н 2.02; N 3.86. ИК-спектр КВr, см-1: 3420 (ОН), 3264 (С60-NH), 3138(NH), 1740
(СООН), 1600(NH), 1473 (СH2), 1055-1041 (С60NH-C), 750-740 (Аr).
Фуллеро С60 (Н)-[-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-GlyONa]2 (3). Получают ана-логично (1) из 0.07г (0.0000972
моль) фуллерена С60 в 4мл 1.2 дихлорбен-золе и 0.03г (0.0000228моль) Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-GlyOН в 4мл
ДМФА, содержащем 0.5мл 6н NaOH (pH12). Получают 0.041г (51.25%) аморфной натриевой соли фуллеро
гексапептида (3), Rf1 0.37 (Е), Rf2=0.535 (СН3СООН : НСООН : СН3ОН: Н2О)(15:5:30:50), Rf3=0.238 (ДМФА
: СН3ОН : NН4ОН : НОH) (3:4:2:1), пары йода, часть которого растворят в воде подкисляют 5% HCl до рН
5, получают С60(Н)2[(-Gly-Leu-Gly-Arg-Arg-Gly OН)2]. Найдено %: С 75.91; Н 3.50; N 12.80 С83Н42N12O7(М
1447). Вычислено %: С 75.95; Н 3.53; N 12.76. Аминокислотный анализ: Gly 2.92 (3), Leu 0.9 (1), Arg 1.96
(2). Кислотный гидролиз вещества (3) проводят в 12н HCl в течение 22ч при 1220 С, освобожденные
аминокислоты иденти-фицируют БХ; в системе (А) и (Г) обнаруживают три аминокислоты Gly-OН Rf 0.11,
Leu Rf 0.57, Arg Rf 0.18, проявитель раствор нингидрина. На рис. 2 приводится электрофореограмма
гидролизата соединения (3). Количество гексапептида в соединении (3) на основе молекулярной массы,
вычисленной согласно формуле, приведённой в методике (1), соответствуют двум остаткам гексапептида
на молекулу фуллерена С60. Согласно расчёту:
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W=

m1 − m2
а · mn

=

1975 - 720
1 · 621

=

1255
621

= 2.02.

2 - остатка гексапептида
присоединены на поверхности
фуллерена С 60
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В системах связи с произвольным расположением корреспондентов в пространстве актуальным
является вопрос использования антенных устройств с управляемыми направленными свойствами.
Сформировать требуемую характеристику направленности можно путем коммутации и фазирования
отдельных электромагнитных структур, объединенных в антенную систему. Примером таких структур
могут быть рамочные излучатели (рис. 1).

Рис. 1
Комплексные амплитуды проекций векторов электрического и магнитного полей, создаваемых
рамкой в дальней зоне, определяются следующими соотношениями [1]:
𝑊0 𝑓𝜃 (𝜃, 𝜙) −𝑖𝑘𝑟
𝑒
;
2𝜆𝑟
𝐸̇𝜃 (𝜃, 𝜙)
𝐻̇𝜙 (𝜃, 𝜙) =
;
𝑊0
𝑊0 𝑓𝜙 (𝜃, 𝜙) −𝑖𝑘𝑟
𝐸̇𝜙 (𝜃, 𝜙) =
𝑒
;
2𝜆𝑟
𝐸̇ (𝜃,𝜙)
𝐻̇𝜃 (𝜃, 𝜙) = − 𝜙
.
𝐸̇𝜃 (𝜃, 𝜙) =

𝑊0
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(1)

В данных выражениях 𝑊0 = 120𝜋 - волновое сопротивление свободного пространства, а r –
расстояние от начала координат до точки наблюдения.
Комплексные функции 𝑓𝜃 (𝜃, 𝜙) и 𝑓𝜙 (𝜃, 𝜙) равны
𝑓𝜃 (𝜃, 𝜙) = −𝑖[𝑃𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙 − 𝑃𝑧 𝑐𝑜𝑠 𝜃];
𝑓𝜙 (𝜃, 𝜙) = 𝑖𝑃𝑥 𝑠𝑖𝑛 𝜙.

(2)

Коэффициенты Рх и Рz, входящих в (2), определяются интегралами от функции распределения тока
I(´) вдоль провода рамки
2𝜋

𝑃𝑥 = − ∫ 𝐼(𝜃 ′ ) 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ′ 𝑒 𝑖𝑘𝑅[𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃
0

′ 𝑐𝑜𝑠 𝜙+𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ′ ]
′

2𝜋

𝑑𝜃 ′ ,

′

𝑃𝑧 = ∫0 𝐼(𝜃 ′ ) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ′ 𝑒 𝑖𝑘𝑅[𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜙+𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ] 𝑑𝜃 ′ .

(3)

Чем сложнее конструкция антенны, состоящая из нескольких рамочных излучателей, тем труднее
вычислить интегралы (3), а соответственно и оценить её направленные свойства. Более приемлемым для
расчета поля, является метод моментов.

Рисунок 2. Кольцевая решетка
Метод моментов впервые был предложен Б.В.Брауде [2] для нахождения сопротивления излучения
сложных проволочных антенн. Суть метода моментов состоит в представлении проволочной антенны
совокупностью элементарных диполей с соответствующими моментами токов, ориентацией и
координатами точек их размещения в пространстве. Использование метода моментов подкупает, прежде
всего, простотой нахождения моментов тока отдельных элементов и достаточной для инженерных
расчетов точностью.
Представим круглый рамочный излучатель (рис. 2) в виде кольцевой решетки из m диполей,
𝜋
расположенных по окружности в точках c углами 𝜃𝑗′ = (2𝑗 − 1), где j=1,2..m. Поле такой решетки может
𝑚
быть найдено с помощью соотношений (1) и (2), где комплексные коэффициенты Рх и Рz определяются как
𝑚

𝑃𝑥 = − ∑ 𝑀𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑗′ ,
𝑗=1
′
𝑃𝑧 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑀𝑗 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑗 .

(4)

Здесь
2𝜋𝑗 ⁄𝑚

𝑀𝑗 = 𝑒 𝑖𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 ∫2𝜋(𝑗−1)⁄𝑚 𝐼(𝜃 ′ )𝑑𝜃 ′ ,
где

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑗′ 𝑐𝑜𝑠 𝜙 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑗′ .

(5)
(6)

При сосредоточенном возбуждении рамочного излучателя одним генератором, когда функция
распределения тока I() определяется соотношением [3]
𝐼(𝜃 ′ ) = −𝑖

𝑉0
𝜋𝑊

[(𝐴0 + 𝑖𝐵0 ) + 2 ∑4𝑛=1(𝐴𝑛 + 𝑖𝐵𝑛 ) 𝑐𝑜𝑠 𝑛 𝜃 ′ + 𝑝𝜓(𝜃 ′ )] ,

(7)
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моменты токов отдельных диполей можно записать в виде
𝑀𝑗 = −𝑖

𝑉0
𝜋𝑊

(𝑋𝑗 + 𝑖𝑌𝑗 )𝑒 𝑖𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 ,

(8)

где An и Bn - коэффициенты разложения Фурье, а величины Xj и Yj определяются следующими
соотношениями
𝜋

𝐴𝑛

𝑚

𝑛

𝑋𝑗 = 2[ 𝐴0 + 2 ∑4𝑛=1
𝜋

𝑌𝑗 = 2[ 𝐵0 +
𝑚

𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛
𝑚

𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑛

𝑚
𝐵
𝜋𝑛
𝜋𝑛
2 ∑4𝑛=1 𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑠 (2𝑗
𝑛
𝑚
𝑚

(2𝑗 − 1)],
− 1)].

(9)

Подставляя соотношения (4), с учетом (8) и (9), в выражения (2), получим в окончательной форме
соотношения для характеристик направленности вертикальной рамочной антенны, возбуждаемой одним
генератором
𝑚

𝑓𝜃 (𝜃, 𝜙) = ∑[𝑋𝑗 𝑐𝑜𝑠( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 ) − 𝑌𝑗 𝑠𝑖𝑛( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 )] ⋅ 𝐶1 (𝜃 ′ ) +
𝑚

𝑗=1

+𝑖 ∑[𝑋𝑗 𝑠𝑖𝑛( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 ) + 𝑌𝑗 𝑐𝑜𝑠( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 )] ⋅ 𝐶1 (𝜃 ′ ),
𝑗=1

𝑚

𝑓𝜙 (𝜃, 𝜙) = − ∑[𝑋𝑗 𝑐𝑜𝑠( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 ) − 𝑌𝑗 𝑠𝑖𝑛( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 )] ⋅ 𝐶2 (𝜃 ′ ) −
𝑚

𝑗=1

−𝑖 ∑[𝑋𝑗 𝑠𝑖𝑛( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 ) + 𝑌𝑗 𝑐𝑜𝑠( 𝑘𝑅 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑗 )] ⋅ 𝐶2 (𝜃 ′ ),
𝑗=1

где
𝐶1 (𝜃 ′ ) = (𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑗′ + 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑗′ 𝑐𝑜𝑠 𝜙); 𝐶2 (𝜃 ′ ) = 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑗′ 𝑠𝑖𝑛 𝜙

(10)

Антенная система с управляемой характеристикой направленности может быть построена из
нескольких рамочных излучателей, расположенных определенным образом в пространстве и
подключенных к передатчику (Пер). Наиболее оптимальной является коммутация излучателей с помощью
твердотельных электронных элементов [4], управляемых сигналами устройства управления (УУ) (рис. 3).

Рисунка 3. Схема управления антенной.
Проведенный анализ электронной базы полупроводниковых коммутирующих элементов показал, что
наиболее приемлемыми в этом плане являются динисторы, состояние которых (открыт - закрыт)
изменяется под действием приложенного постоянного напряжения определенной величины и полярности.
Это свойство динистора включенного в провод рамки (рис. 4), позволяет дистанционно подключать или
отключать соответствующий излучатель к передающему устройству.
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Рисунка 4. Схема включения динисторов в провод рамок.
Для оценки возможности электронного управления характеристикой направленности антенны было
использовано программное приложение MMANA-GAL [6, 7]. В качестве антенны [5] исследовалась
модель (рис. 5), состоящая из 4-х квадратных рамок (1, 2, 3, 4), попарно расположенных в плоскостях XOZ
и YOZ. Периметр каждой рамки равен 4 м, что соответствует длине волны для частоты 75 МГц.

Рисунок 5. Система ортогональных рамочных структур.
Целью исследования модели являлась зависимость характеристики направленности антенны в
горизонтальной плоскости (пл. XOY) от вариантов подключения отдельных рамочных излучателей к
общему высокочастотному генератору.
Результаты исследования системы из ортогональных рамочных структур, представлены в таблице 1.
Характеристики направленности системы из ортогональных рамочных структур
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Таблица 1

Анализ представленных характеристик направленности (ХН) системы из ортогональных рамочных
структур позволяет сделать следующие выводы:
1. При использовании 2-х рамок, расположенных в одной плоскости (1,2) система формирует
диаграмму направленности (ДН) с направлением максимума вдоль оси X или Y.
2. При использовании 2-х рамок, расположенных под углом 900 (7,8,9,10) система формирует ДН с
максимумом в направлении биссектрисы угла между плоскостями рамок.
3. При использовании 3-х рамок (3,4,5,6) система формирует ДН, максимум которой ориентирован в
направлении одиночной рамки Соответственно рамок 1,3,2 4).
4. При подключении к высокочастотному генератору вех 4-х рамок (11,12) антенная система
формирует в горизонтальной плоскости XOY круговую ДН. При этом при изменении частоты с 75 МГц
на 150 МГц ДН становится 4-х лепестковой с направлением максимумов под углом 450 к плоскости рамок.
5. Изменяя количество и схему подключения рамок в горизонтальной плоскости можно управлять
направление максимального излучения с дискретным углом в 450.
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Аннотация. В данной статье рассматривается, как при использовании альтернативных источников
энергии возможно решить проблемы загрязнения окружающей среды.
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Современному человеку трудно представить себе жизнь без источников энергии, так как он зависит
от технологий, требующих электричества. Электроэнергию человечество получает с помощью атомных
электростанций, тепловых электростанций и гидроэлектростанций, которые являются традиционными
способами получения энергии. Нефть, природный газ, уголь и, наконец, радиоактивные элементы
используются в качестве топлива для их работы. Все вышеперечисленное не является возобновляемыми
ресурсами нашей природы, их запасы ограничены. Еще одной важной проблемой, стоящей перед
человеком, является загрязнение окружающей среды традиционными источниками энергии: сжигание
топлива сопровождается выбросами вредных химических веществ в атмосферу, что способствует
экологическим проблемам для планеты. Поэтому вопросы отказа от традиционных источников энергии и
поиска новых путей получения энергии из года в год становятся все более актуальными.
Альтернативные источники свободной энергии могут стать панацеей для человечества, которые
имеют ряд преимуществ перед традиционными. При использовании альтернативных технологий
отсутствуют выбросы в окружающую среду, а также есть возможность использования в отдаленных
районах, где нецелесообразно проводить линии электропередач. Но важно отметить, что этот тип
производства энергии в ближайшем будущем не будет иметь низкую стоимость.
Однако нетрадиционные источники также имеют недостатки, которые затрудняют их широкое
практическое применение. Главным условием, которое должно быть присуще каждому источнику
энергии, является надежность и стабильность выработки энергии. И этими двумя качествами, к
сожалению, альтернативные источники не обладают. Казалось бы, установив солнечные батареи на крыше
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здания, человечество будет иметь круглогодичный природный источник энергии, и не будет остро
нуждаться в электричестве. Но погода меняется, солнечные дни проходят, а солнца нет – нет энергии. Что
касается энергии прилива, то она зависит от времени суток - приливы бывают только два раза в день.
Второе требование к источнику энергии-это эффективность производства энергии, которая относительно
невелика в альтернативных источниках. Например, для получения энергии от солнечной батареи в
количестве 250-300 Вт, 20 м необходимо 2 батарейки. Этой энергии едва ли хватит, чтобы обеспечить дом
электричеством.
Конечно, нельзя говорить о том, чтобы полностью обеспечить автомобиль электричеством, так как
для получения большего количества электричества от аккумуляторов, последние должны иметь большие
габариты, которые не каждая машина может иметь. Солнечные батареи в ПК могут быть использованы в
качестве дополнительного источника энергии. Говоря о силовых установках прилива, следует отметить,
что низкий КПД напрямую связан с условиями, которые были описаны ранее. Третий фактор-это
предварительные инвестиции в проект. Строительство оборудования, которое будет вырабатывать
энергию из природных ресурсов, требует серьезных инвестиций. Например, основным компонентом
солнечных панелей является кремний, производство которого в чистом виде является дорогостоящим
проектом.
Помимо того, что строительство ВЭС требует большого вклада, оно также зависит от внешней среды,
где рассматривается возможность использования данного вида источника энергии, что требует
дополнительных затрат. Они связаны с размером ветряных турбин, который зависит от местных условий,
а именно от наличия деревьев и холмов в окрестностях. Также возможно использование специальных
устройств, позволяющих наиболее эффективно аккумулировать и рационально использовать энергию, что
соответственно требует дополнительных инвестиций. Четвертое условие можно отнести к тишине
альтернативных источников. Конечно, это условие нельзя отнести ко всем источникам, как правило, оно
относится к ветроэнергетическим установкам. Постоянный шум от ветровых турбин на расстоянии не
более 300 метров от него достигает 40 дБ. Еще один недостаток-большие вибрационные нагрузки. Поэтому
строительство вблизи населенного пункта ВЭС невозможно, а подача электроэнергии от ВЭС к жилому
дому приведет к дополнительным затратам.
Важно отметить, что технологическое сопровождение альтернативных технологий стоит недешево.
Сама по себе реакция не наносит вреда окружающей среде, так как не содержит долгоживущих
радиоактивных элементов, чего нельзя сказать об атомных электростанциях. Топливом для реакции
служит дейтерий и тритий, или по - другому-изотопы водорода. Например, содержание дейтерия в
природной питьевой воде составляет 0,011...0.016 %, трития-еще меньше. На первый взгляд это казалось
бы незначительным, но в термоядерной реакции 1 грамм дейтерия и трития достаточно для выделения
энергии, сопоставимой с энергией, выделяемой при сжигании 10 тонн угля. Также стоит отметить, что
запасов водорода и его изотопов хватит на миллиарды лет. Этого недостаточно для начала и стабилизации
реакции. Нужно как-то отбирать энергию, полученную в процессе работы. Не каждый теплоноситель
сможет выделить энергию из плазмы (это агрегатное состояние, наблюдаемое в термоядерной реакции)
при аномально высокой температуре и передать потребителям такое огромное количество энергии.
Не стоит забывать и о промышленной безопасности термоядерных реакторов. Ведь реакция
сопровождается выбросами радиоактивного излучения, которое вызывает радиацию в конструкции
реактора, а это может привести к катастрофическим последствиям.
Следовательно, альтернативные источники вскоре займут свое законное место в промышленности и
человеческой жизни. Стоит отметить, что в наше время мировое сообщество потребляет только 1 %
энергии, производимой альтернативными технологиями. Энергетическая политика России
предусматривает увеличение энергопотребления в стране более чем в 1,3 раза до 2020 года. Хочется
верить, что в нашей стране доля выработки электроэнергии альтернативными источниками будет
увеличиваться.
Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью сказать, насколько эффективна альтернативная
энергетика. Хотелось бы еще раз отметить, что наука не стоит на месте, а будет создавать более
эффективные, рентабельные альтернативные технологии, которые в свою очередь будут решать вопросы
со стоимостью энергии и уровнем вреда окружающей среде.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются альтернативные источники энергии, их применение,
польза для окружающей среды взамен традиционным в степных регионах Российской федерации.
Abstract. This article discusses alternative energy sources, their use, environmental benefits instead of
traditional in the steppe regions of the Russian Federation.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, топливно-энергетические ресурсы (ТЭР),
электрооборудование, кремневая энергия.
Keywords: alternative energy sources, fuel and energy resources (TER), electrical equipment, silicon energy.
В последние десятилетия проблема загрязнения окружающей среды более четко делает понимание
безнадежности человечества, показывает нужно действовать для того, чтобы защитить окружающих
людей окружение от себя.
Необходимость защищать природу, свои деньги и создавать больше, чем потребляют люди (мир
потребителей, а не производителей только растет с каждым годом), привела к созданию многочисленных
инновационных проектов альтернативных источников энергии.
Современные проблемы приводят людей к пониманию необходимости более рационального и
экономичного потребления, а также перехода на использование альтернативных источников энергии, к
которым относятся вторичные энергоресурсы (Рэ) и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Причины,
по которым все больше и больше людей сдуваются об использовании альтернативных источников энергии
включают в себя:
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- постоянный рост цен на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), запасы которых могут быть
исчерпаны в ближайшее время;
- значительное загрязнение окружающей среды выбросами от их сжигания.
В настоящее время мировой энергией (в основном) является углерод. По мнению ряда
исследователей, в качестве источника можно использовать" широкий спектр высокомодульных силикатов,
кремнезема энергия, обусловленная высокотемпературными реакциями в гетерогенных силикатных
расплавах, путем их сжигания. В результате горения выделяется тепло, равное 40 МДж/кг. Таким образом,
себестоимость производства энергии намного меньше себестоимости производства традиционным
способом.
Кремниевые источники имеют ряд особенностей. Прежде всего, кремний имеет большую
теплотворную способность, чем углерод. Во-вторых, чистый кварцевый песок (кремнезем) образуется в
процессе генерации кремния. В-третьих, кремнезем является важным и надежным строительным
материалом. Из этого следует, что использование Кремниевой энергии обходится дешевле традиционной,
а сам процесс генерации является безотходным.
Использование возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергии,
стала значительным и неуклонно растет. По разным прогнозам, во многих странах к 2015 году эта доля
достигнет 10% и более. Создание правовой базы для использования НВЭ в России стимулирует
дальнейшее развитие. Закон "Об энергосбережении" от 1996 года, устанавливает правовые основы
использования электрических солнечных электростанций. Госдума и Совет Федерации приняли закон "О
государственной политике в области нетрадиционных возобновляемых источников энергии".
Сегодня в России есть все предпосылки для дальнейшей разработки и реализации этого
законопроекта. Выход из кризиса экономического состояния станет возможным развитие
промышленности, научно-технической базы и т. д. деятельности.
Как и везде в мире, рост использования этих источников необратим. Энергосистемы с ВИЭ имеют
ряд несомненных преимуществ, к которым относятся: повсеместность расположения, неисчерпаемость,
минимальное воздействие на окружающую среду, свободная, безопасная эксплуатация и достаточно
высокая эстетичность. Следует отметить, однако, и некоторые недостатки энергосистем с ВИЭ, к которым
относятся: низкая интенсивность потока энергии, относительно высокая стоимость оборудования и низкая
стабильность выходной мощности. Таким образом, в большинстве случаев, особенно при использовании
в малых энергетических комплексах, ВИЭ будет более предпочтительным, чем ТЭР. Некоторые
недостатки ВИЭ могут быть сведены к минимуму за счет использования концентраторов энергии и
аккумуляторов, а стоимость оборудования может быть значительно снижена за счет использования более
совершенных систем преобразования ВИЭ и их рационального агрегирования в МЭК.
Инновационные и современные альтернативные источники энергии, имея ряд преимуществ, однако,
имеют и свои недостатки. Прежде всего очереди, несмотря на низкую стоимость энергоносителей и
значительные затраты на стадии строительства и монтажа, стоимость оборудования слишком высока,
чтобы использовать их везде в современных условиях. Во-вторых, эффективность ВИЭ-генерирующих
установок невысока по сравнению с традиционными источниками. В-третьих, внешние факторы
(например, погода) оказывают сильное влияние на оборудование и выявлена значительная зависимость от
условий эксплуатации. Более того, за исключением гидроэлектростанций, энергогенерирующие объекты
не имеют большой установленной мощности.
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Аннотация. В данной статье приводятся альтернативные источники электроэнергии, которые можно
использовать в учебных заведениях.
Abstract. This article presents alternative sources of electricity that can be used in educational institutions.
Ключевые слова: электричество, окружающая среда, солнечные батареи альтернативные источники
энергии.
Keywords: electricity, environment, solar panels alternative energy sources.
Важным вопросом для человечества является вопрос энергии. В настоящее время основными
источниками энергии являются нефть, природный газ и уголь, который является невозобновляемой
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энергией, и его запасы будут исчерпаны в будущем. Важным направлением современного
технологического развития является развитие доступа к альтернативным методам.
Электричество. Таким образом, многие преимущества альтернативных источников энергии. По сути,
они возобновляемы, то есть экономические вопросы тоже важны.
В настоящее время, когда нашу жизнь трудно представить без использования электричества, когда
появляется все больше и больше различных устройств, двигателей, агрегатов. Потребителям
электроэнергии, стоит задуматься о развитии энергосберегающих технологий, поиск
Альтернативные источники.
Альтернативные источники энергии иногда находятся в совершенно неожиданных местах. В
публикации рассказывается о поиске альтернативных источников энергии на примере здания института.
Перед началом поиска альтернативных источников энергии ставятся следующие задачи: найти способ
получения энергии вблизи или вблизи Института; проверить, как работает полученный метод; рассчитать,
сколько энергии можно получить от того или иного метода; сделать выводы.
Как правило, институт ежедневно посещают многие студенты. Обратим внимание, что парковка
института составляет около 100 автомобилей, не считая автомобилей, которые проходят через саму
парковку. Исходя из этого, существует представление о том, что одна или несколько искусственных дорог
являются неровными, или так называемые "лежачие полицейские" со специальной.
Механизм давления. Поскольку проход турникета при входе в институт является обязательным для
каждого студента. Студент должен пройти турникет, через который ему нужно перекатиться.
Все студенты могут установить эти пластины. В результате были найдены три альтернативных
источника энергии.
Эти методы и рассчитывают, сколько можно получить электроэнергии от "лежачего полицейского",
чтобы использовать
Вращающиеся двери и лестницы, оборудованы нажимными пластинами.
Первый способ заключается в получении электричества путем вращения турникета.Во-первых,
необходимо рассчитать среднюю мощность, полученную от турникета.
Предположим, что мы имеем горизонтальную вращающуюся дверь с четырьмя трубами, каждая из
которых имеет относительный угол 90 градусов и длину L=0,75 м.
При вращении турникета мощность удерживается на расстоянии 0,6 метра от оси вращения и
составляет 25 кг. Отыскав дугу по формуле, рассчитайте расстояние в процессе перемещения по ней
lasttarget: 0.6 * 1/6 * 2π=0.63 м
Теперь необходимо найти работу этого концентратора: дать силу 25 кгс соответственно в трубе, длина
которой равна 0,63 м, тогда работа равна силе с движением: 25·9,8·0,63=157,5 Дж.
Рассчитайте среднюю мощность этого источника энергии. Около 8 в день в школе.
Часы (школьный день длится с 9 утра до 5 вечера) 500 человек могут пройти через вращающуюся
дверь.
Вы можете найти среднее значение в секунду путем поворачивать турникет: 500/8 * 3600=0.017 P/s,
тогда средняя мощность составляет 157,5*0,017 = 3 Вт.
Получается, что вход на турникет, если там 500 человек в сутки, только один
Сторона, то также через это 500 человек и обратно, то с вращающейся дверью можно получить
среднюю мощность около 6 Вт.
Следующим методом будет метод получения электричества через первую пластину.
Главная лестница.
Пусть валик, либо весь шаг (т. е. пластина) или 2 является шаг на печатной плате(во втором случае
механизм становится сложнее, но эффективнее). Перемещение пластины составляет 2 см=0,02 м, средний
вес человека-75 кг, то есть сила нажатия равный: масса тела умноженная на ускорение свободного
падения: 75кг * 10=750н, рабочая нагрузка равна
750N * 0.02=15j.
Теперь рассчитайте среднюю мощность. О дне в школе, 8 часов (обучение, день длится с 9 утра до 5
вечера) 500 человек могут пройти через вращающуюся дверь, среднее значение вращающейся двери в
секунду: 500/8*3600=0,017 человек / с / С раз
Мощность: 0.017*15=0.26 Вт.
Около 15 ступенек на лестнице нашего института, оказывается, они равны
0,26 · 15=3,9 W.So, с центральной лестницей, Если 500 человек поднимаются каждый день, то 500
человек идут туда и обратно. Тогда вы можете получить среднюю мощность около 8 Вт таким образом.
Рассмотрим способ получения электроэнергии с искусственными неровностями или, так это
называется лежачий полицейский.
Движение этой пластины составит около 15 сантиметров, для начала нужно рассчитать работу. Пусть
весит проезжающие автомобили будут весить 1300 кг. Работа равна движению силы тяжести. Гравитация
та же самая
1300 * 10=13000N=13кн, то работа равна 13000 * 0.15 м=1950J.
Аналогично, для доставки: гравитация 3000*10=30000N=30КН, работа 30000*0.15 м=4500J.Дайте
время
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Проезжающие автомобили-это правильное место для нас, с 7 утра до 5pm.In это 10-часовые "лежачие
полицейские", которые пропускают 3000 автомобилей массой 1300 кг и 300 автомобилей массой 3000 кг.
Теперь найдем среднюю мощность, которую можно получить по формуле "скорость столкновения":
P1=(количество машин/время· * в секундах=(3000 / 36000с * * 1950=160 Вт
Для массы 1300кг и П2=(300/36000) * 4500=25В, полная доступная сила является следующим:
П=P1+P2=160+25 = 185 Вт.
Рассмотрев эти способы получения альтернативной энергии, можно выделить
Каждый метод имеет свой собственный приоритет. Первый и второй методы будут связаны с
учебными заведениями, метрополитенами, железнодорожными станциями и т.д. Третий метод широко
используется
Парковка или стоянка на шоссе в контролируемой зоне, у школы и т.д.
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