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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ РОБОТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

РОБОТОТЕХНИКИ 

 

Лизунов Владислав Валерьевич 

магистрант 1 курса, Елабужский институт (филиал) Казанского Фе-

дерального (Приволжского) Университета, РФ, Республика Татарстан, 

423600 г. Елабуга ,ул Казанская, д. № 89 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность использования бы-

товых роботов в образовательной робототехнике.  

Ключевые слова: бытовые роботы, образовательная робототехника. 

 

Образовательная робототехника является частью инженерно-техниче-

ского образования. На занятиях робототехникой обучающиеся вовлечены в 

образовательный процесс создания моделей роботов, проектирования и 

программирования робототехнических устройств. 

С возрастом творческие потребности детей постепенно перерастают 

игровые технологии и становятся направлены на реальность, быт и жизнен-

ную необходимость. В ходе создания какого-либо предмета, устройства, 

либо разработки проекта, который воплощается в жизнь, происходит про-

цесс приобретения новых знаний и способностей. Обучение мотивируется в 

первую очередь интересом к конечному практическому результату (устрой-

ству или прибору), который можно использовать в жизни и быту. Практи-

ческие задачи, решаемые обучающимися в процессе создания робототехни-

ческих устройств, могут иметь непосредственное практическое применение 

в повседневной жизни и способствовать пониманию принципов функцио-

нирования сложной бытовой техники. 

Не так давно об использовании бытовых, домашних роботов можно 

было прочитать только на страницах фантастических романов. Но время 

идет, технологии развиваются, и все, что еще вчера казалось несбыточной 

мечтой, сегодня становится реальностью.  

В статье «Робот в каждом доме», опубликованной в 2007 году, Билл 

Гейтс проводит аналогию между развитием компьютерной и роботехниче-

ской промышленности.1 Основные проблемы, стоящие перед роботостро-

ением, сродни тем, которые решались несколько десятилетий назад в ком-

пьютерной промышленности. Популярность роботов в художественных 

произведениях указывает на то, что люди положительно воспринимают 

идею нахождения машин в обществе в качестве помощников и даже спут-

ников. Новые робототехнические устройства будут специализированными 

и повсеместно распространенными, но при этом мало похожими на двуно-

гих андроидов, знакомых нам из научной фантастики. Однако по мере того, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB
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как эти устройства будут становиться доступными потребителю, они смогут 

оказывать такое же глубокое влияние на то, как люди работают, общаются, 

обучаются и развлекаются, какое оказали персональные компьютеры за про-

шедшие годы.  

Как скоро роботы станут частью нашей повседневной жизни? 

На данный момент, сфера бытовых роботов является прогрессивно раз-

вивающейся отраслью робототехники. Инженеры-робототехники считают, 

что в ближайшее время произойдёт экономический прорыв в производстве 

и продаже домашних роботов.  

Бытовой робот — робот, предназначенный для помощи человеку в по-

вседневной жизни. Некоторые из домашних роботов предназначены для ка-

кой-то конкретной работы, другие могут выполнять различные функции. 
Существуют несколько областей повседневной жизни, где могут в бли-

жайшее время использоваться бытовые роботы: 
1. Уборка помещений и территорий: роботы-пылесосы, мойщики сте-

кол, роботы-полотёры, газонокосильщики, роботы для подрезания кустов, 
роботы для чистки бассейнов и аквариумов, снегоуборщики, роботы для 
бактерицидной обработки помещений. 

2. Общение: персональные семейные роботы-компаньоны, развлека-
тельные роботы, роботы-собеседники, роботы-репетиторы, роботы-иг-
рушки. 

3. Обслуживание: роботы для людей, нуждающихся в помощи (пожи-
лых, больных, лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

4. Уход за домашними животными: роботизированные устройства для 
гигиены, кормления, развлечения домашних животных. 

5. Охрана: роботы-охранники квартир и домов, а также территории, 
прилегающей к дому. 

6. Кухонная работа: роботы, предназначенные для приготовления 
пищи, в том числе, 3D-принтеры. 

7. Перемещение тяжелых предметов: роботы-носильщики, роботы-че-
моданы. 

Эти роботы пока узкоспециализированные - каждый предназначен для 
определенного вида деятельности. В перспективе ожидается появление 
многофункциональных, универсальных роботов, способных выполнять раз-
личные виды деятельности. В большинстве бытовые роботы не антропо-
морфны и не похожи на тех, что мы привыкли видеть в кино, их внешний 
вид обусловлен, прежде всего, функциональностью. Можно придумать 
огромное количество роботов, которые будут выполнять те или иные функ-
ции, но это уже вопрос будущего. 

Современный мир уже невозможно представить себе без применения 
высоких технологий и роботов. Занятия по робототехнике помогают детям 
идти в ногу со стремительно развивающимся прогрессом и дают уникаль-
ную возможность для участия в улучшении качества жизни. 

Список литературы 

1. Билл Гейтс «Робот в каждом доме» - 

http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Robot-v-kazhdom-dome 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://www.russ.ru/layout/set/print/pole/Robot-v-kazhdom-dome
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ В РАБОТЕ ВРАЧА-

СТОМАТОЛОГА 

 

Сейранян Вилен Валерович, 

 Ереванский государственный медицинский университет 

Преподаватель кафедры хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии 

г. Ереван 

Kостaндян Асмик Робертовна 

Ереванский государственный медицинский университет 

 Студентка 4-го курса стоматологического факультета  

г. Ереван 

 

Аннотация. Так как работа стоматолога тяжелая и напряженная в про-

цессе практической деятельности стоматолога могут выявиться различные 

проблемы со здоровьем, которые являются следствием несоблюдения пра-

вил эргономики и гигиены труда. Проведено анкетирование 158 врачей сто-

матологов. Целью исследования было оценить профессиональные вредные 

факторы и их влияние на распространенность жалоб врачей. Оказалось, что 

вынужденное положение тело врача во время работы приводит к наруше-

ниям опорно-двигaтельного аппарата. У некоторых врачей ухудшается зре-

ние за время работы по специальности. Выявлены патологические измене-

ния пальцев кистей рук, связанные с работой стоматологическими инстру-

ментами.  

Аbstract. The work of a dentist is hard and intensive. During dentists’ prac-

tical work, various health problems may be revealed, which are а consequence of 

non-compliance with the rules of ergonomics and occupational health. Completed 

questionnaires 158 dentists. The aim of the survey was to evaluate occupational 

hazards and their impact on the prevalence of physicians' complaints. It turned out 

that wrong position of а doctor at work leads to disorders of the musculoskeletal 

system. Most doctors deteriorated vision while working as a dentist. This is be-

cause almost none of them make eye exercises and does not comply with proper 

work and rest. Some dentists have a change of fingers and hands, work-related 

dental instruments. 

Ключевые слова: профессиональные вредности, врач стоматолог, вы-

нужденное положение тела 

Keywords: occupational hazard, dentist, forced posture of the body 

 

 Работа стоматолога тяжелая и напряженная. В процессе практической 

деятельности врача могут выявиться различные проблемы со здоровьем, ко-

торые являются следствием несоблюдения правил эргономики и гигиены 
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труда. Незначительные отклонения от нормальных условий работы накап-

ливаются из года в год и приводят к развитию таких последствий, которые 

затрудняют дальнейшую деятельность врача. Те факторы, которые проявля-

ются в процессе работы и оказывают неблагоприятное воздействие на со-

стояние здоровья и работоспособность человека, называются профессио-

нальными вредными факторами [1,10]. Бернардино Рамазини еще в 1713 г. 

опубликовал работу о болезнях и профессиональных вредных факторах “De 

Morbis Artificum Diatriba”, в которой он отмечает три основных фактора, ко-

торые проявляются в процессе работы и отрицательно сказываются на дея-

тельность врача. Ими являются: неправильная осанка, повторяющиеся, 

напряженные мышечные движения и стресс [8, 5]. Для многих профессий 

характерны принудительное, неестественное положение тела, механическое 

давление инструмента на отдельные части тела, длительное напряжение мы-

шечных групп, органов. Все это может привести к деформациям отдельных 

частей тела, застойным явлениям в кровеносной системе, перегрузкам тех 

или иных органов и всем этим обусловливается низкая работоспособность 

и развитие болезней. При продолжительной работе в положении стоя или в 

наклонном положении могут выявиться проблемы с позвоночником и про-

блемы нижних конечностей, до развития деформаций, приобретенного 

плоскостопия, деформации таза среди женщин, варикозного расширения 

вен нижних конечностей. А продолжительное неправильное, согнутое по-

ложение сидя приводит к искривлению позвоночника (сколиоз, кифоз, су-

тулость), обусловливает застой крови в венах брюшной полости и прямой 

кишки, ухудшение кровоснабжения, развитие анемии, боли в пояснично-

крестцовой области, геморрой и другие болезни [3]. Оптимальным положе-

нием для врача является непродолжительное положение сидя, так-как тра-

тится на 25% энергии меньше, чем при работе стоя. Правильное положение 

врача предусматривает равномерное распределение веса тела по всему 

стулу. Вынужденная поза-согнувшись над пациентом при работе стоя-спо-

собствует утомлению и развитию заболеваний костно-мышечной системы 

[2]. 

При работе врача-стоматолога большую роль играет освещение. Во 

время стоматологических вмешательств сочетание естественного и искус-

ственного освещения обязательно [3]. Стоматологический кабинет должен 

иметь естественное освещение. Окна кабинета желательно ориентировать 

на северные направления. Это помогает избежать значительных перепадов 

яркости на рабочих местах возникающих за счет попадания прямых солнеч-

ных лучей, а также перегрева помещений в летнее время. Кабинет также 

должен иметь общее искусственное освещение, обеспечиваемое люминес-

центными лампами или лампами накаливания [4]. Только искусственное 

освещение может привести к общей усталости, а также к визуальному 

напряжению, профессиональной миопии и аккомодационному спазму. При 

плохой освещенности для усиления видимости рабочего поля врач должен 
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еще больше приблизиться к больному, вследствие чего углубляется конвер-

генция взгляда, что является следствием напряженной работы внутренних 

прямых мышц глаза. Это, в конце концов, приведет к развитию близоруко-

сти, так называемой профессиональной миопии [3].  

Деятельность стоматолога невозможно представить без использования 

рабочих инструментов. Последние очень часто имеют тонкую рукоять, ко-

торая может привести к увеличению мышечного напряжения и ан-

гиоспазму. Компании по производству инструментов стараются произво-

дить такой продукт, который будет удобным для врача, тем не менее, могут 

быть такие, что создают неудобства в процессе работы, например, имеют 

острые конечности, выпуклые места. Длительная и периодическая работа с 

тонким инструментом приведет к образованию мозолей деформаций. Сто-

матолог в процессе своей работы вынужден постоянно напрягать кисти и 

пальцы, к чему прибавляется еще и вибрация наконечника. Именно роль 

этих факторов многие авторы считают первичными в возникновении пато-

логических изменений в области кистей и пальцев [7]. В стоматологии с ис-

пользованием инструментов с большой скоростью вращения связывают воз-

никновение таких вредностных факторов, как шум, вибрационные колеба-

ния и аэрозоли. Изучая литературу, становится ясным, что длительная ра-

бота с инструментами с большой скоростью вращения увеличивает риск 

развития местной вибрационной болезни [3]. 

Цель исследования: Оценить профессиональные вредные факторы, их 

влияние на распространенность на состояние здоровье врачей-стоматоло-

гов. 

Материалы и методы исследования: Проведен опрос среди 158 вра-

чей-стоматологов с помощью анкет. 

Результаты исследования: Анализ результатов опроса предоставил 

возможность выявить, насколько врачи подвергаются влиянию вредных 

профессиональных факторов, оценить распространённость жалоб на состо-

яние здоровья, а также выяснить, насколько врачи следуют нормам и прави-

лам рабочей эргономики. 

Часть вопросов относилась к позе врача во время работы. Правильная 

поза врача не только создает комфортные условия для работы (доступность 

к зубам, хороший обзор, возможность правильного использования инстру-

ментов), но и способствует предотвращению проблем со стороны опорно-

двигательного аппарата [6]. 

Из опрошенных 9,5% врачей только 2 часа рабочего дня проводят сидя, 

26,5% от 2 до 4 часов рабочего дня проводят сидя, 24% больше половины 

рабочего дня проводят сидя, а 40% врачей почти постоянно сидят во время 

работы. 

Все респонденты часть времени рабочего дня проводят в наклонном и 

скривленным положении, которое считается неблагоприятной позой для по-

звоночника. 20% врачей в этой позе находятся в сумме 30 минут, 43% - 
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около 2-4 часов, 25% - приблизительно 5 часов, а 12% опрошенных посто-

янно в такой позе. Выявилась некоторая связь между временем работы в 

обязательной позе и появляющейся болью в области спины. О болях в спине 

заявили 31% врачей, работающих в наклонной позе в течение дня 30 минут, 

а у врачей, которые работают в такой позе 5 часов, этот показатель увели-

чился до 45,5%. 42,4% опрошенных отказываются носить специальную ме-

дицинскую обувь и во время работы носят свою повседневную обувь. Ко-

нечно, обязательно носить специальную медицинскую обувь, поскольку она 

решает сразу несколько проблем: во-первых, более удобная и сшита так, 

чтобы ноги врача максимально меньше уставали, кроме того, пол клиники 

должен быть чистым и неприемлемо работать повседневной обувью и одеж-

дой. Во время работы у 51% врачей ноги прямые, а пятки полностью каса-

ются пола, а у остальных 49% ноги полностью согнуты, а пятки частично 

касаются пола. То есть – 49% врачей принимают неправильную позу ниж-

них конечностей. 51% опрошенных врачей не соблюдают правильный ре-

жим отдыха, что означает принятие легких больных в начале рабочего дня, 

2 часа спустя перерыв на 10-15 минут, после каждого пациента кратковре-

менный перерыв на 2-3 минуты и длительный, обеденный перерыв в сере-

дине рабочего дня. 

 Около 28% отметили наличие проблем с позвоночником (сколиоз, ки-

фоз, дискоз, сутулость). 70,5% врачей, имеющих проблемы с позвоночни-

ком, не соблюдали правильный режим отдыха и только 16% из них систе-

матически занимаются каким-либо видом спорта. Это дает повод предпола-

гать, что соблюдение правильного рабочего режима и систематическое за-

нятие спортом частично предотвращают развитие проблем опорно-двига-

тельного аппарата. 41% больных, имеющих проблемы с позвоночником, не 

соблюдали правильную позицию и соотношение позвоночника и конечно-

стей.  

Четырьмя руками – при участии медсестры работают только 60,7% 

опрошенных, что упрощает работу стоматолога. Стоматология в 4 руки-это 

эргономически наиболее удачный способ оказания стоматологических 

услуг, позволяющий уменьшить утомление персонала и создать комфорт 

для пациента [4]. 

35,4% врачей после рабочего дня испытывают чувство общей слабости, 

4,4% - также боль в области глаз, у 11,4% в конце дня наблюдается, кроме 

общей усталости и ухудшение зрения. 

Во время работы 23% врачей не носят защитных очков, 4% - только во 

время работы со светополимеризационной лампой, 70,5% во время работы 

всегда носят защитные очки. То есть, подход большинства врачей правиль-

ный, а очки надо носить постоянно, поскольку последние защищают зри-

тельный орган, например, от крошек шлифовки. А во время работы со све-

тополимеризационной лампой очки защищают от ультрафиолетовых лучей. 

У 30% опрошенных врачей зрение ухудшилось после того, как они стали 
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врачами. Только 15% врачей в течение дня выполняют зрительные упраж-

нения. 

На состояние здоровья врача не меньшее влияние имеет и обстановка 

кабинета, которая должна соответствовать принципам современной эргоно-

мики [9]. Важное значение имеет и освещенность. Обязательна комбинация 

источников естественного и искусственного света. У 86,7% респондентов 

этот принцип был соблюден, 0,6% работают только в условиях естественной 

освещенности, а 12,7% опрошенных работали только при искусственного 

освещения.  

В результате работы 12% отмечают появление мозолей на пальцах, а у 

4,4% отмечаются контрактуры, у 2,5% - деформация пальцев. 

 В результате опроса выяснилось, что только небольшая часть врачей 

посещает массажный кабинет в области спины, шеи, плеч. 

Только 9% опрошенных каждое утро и/или в течение дня занимаются 

гимнастикой; только 11% опрошенных систематически занимаются каким-

либо видом спорта, 27% занимаются спортом, но это не имеет систематиче-

ский характер, а значительная часть – 63% - вообще спортом не занимается. 

Выводы 

1. На деятельность врача имеют влияние многочисленные вредные 

факторы. 

2. Почти все стоматологи работают в согнутом, наклонном положении, 

которое является причиной возникновения болей к концу рабочего дня. 

3. Большинство опрошенных врачей не занималось каким-либо видом 

спорта или каждодневной гимнастикой, не посещали массажиста. 

4. Несмотря на то, что большинство врачей работает в благоприятных 

для зрения условиях, все же у некоторых в процессе рабочей деятельности 

замечается ухудшение зрения. Это обусловлено тем, что стоматологи во 

время работы должны постоянно напрягать зрение. К сожалению, большин-

ство опрошенных не выполняли зрительные упражнения и не соблюдали 

правильный режим работы и отдыха. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 
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аспирант кафедры терапевтической стоматологии 

Макеева И. М. 

научный Руководитель: д.м.н., профессор,  

заведующая кафедрой терапевтической стоматологии,  
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ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), г. Москва 

Системная склеродермия – это аутоиммунное заболевание с характер-

ными изменениями кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних ор-

ганов (легких, сердца, пищеварительного тракта, почек) и распространен-

ными вазоспастическими нарушениями по типу синдрома Рейно. Системная 

склеродермия приводит к значительным изменениям в челюстно-лицевой 

области. К проявлениям ССД в полости рта относят: сужение ротовой щели 

за счет атрофии и склероза кожи в области рта, расширение периодонталь-

ной щели на рентгенограмме в области одного или нескольких зубов, ксе-

ростомия, телеангиэктазия, поражение костной ткани по типу остеонекроза. 

Нередко ССД сопровождается присоединением вторичного синдрома Ше-

грена. Данные изменения приводят к значительному снижению уровня ги-

гиены полости рта у пациентов с ССД, именно поэтому необходимо уделять 

особое внимание изучению гигиенического статуса пациентов с ССД с це-

лью повышения профилактики основным стоматологических заболеваний у 

данной группы пациентов.  

Цель: оценить уровень гигиены полости рта у пациентов с ССД.  

Материалы и методы: проводилось стоматологическое обследование 

пациентов с установленным диагнозом системная склеродермия в возрасте 

от 30 – 44 лет (40 чел.) и от 45 до 65 лет (40 чел.). В 1 группе пациентов 

средний возраст составил 38 лет, среди обследованных было 6 мужчин и 34 
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женщины. Во 2 группе пациентов средний возраст составил 57 лет, из них 2 

мужчин и 38 женщин. Для объективной оценки состояния индивидуальной 

гигиены полости рта использовали индекс гигиены Грин-Вермильона (OHI-

S) (J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964). 

Результаты: По данным обследования средний показатель индекса 

OHI-S в 1 группе пациентов до обучения правилам индивидуальной гигиены 

составил 3,31, во 2 группе пациентов – 5,6. 

Выводы: Мы считаем, что высокие показатели индекса гигиены и не-

удовлетворительная гигиена полости рта у пациентов с ССД связаны с нару-

шением открывания рта у данной группы больных, а также отсутствием ма-

нуальных навыков для осуществления адекватной личной гигиены полости 

рта.  

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРИ 

ПОСЕЩЕНИИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА. 

 

Кожокар А.С.,  

Подхватилина А.С.,  

Братусь А.Е.  

аспиранты 

 

Актуальность: вопросы мотивационной активности при посещении 

врача-стоматолога у лиц старшей возрастной группы до сих пор остаются 

малоизученными (1). Об этом свидетельствует высокий процент полнось-

емного протезирования у пациентов данной группы (2). Также в практиче-

ской медицине достаточно редко используется метод оценки потребностей 

по А.Маслоу, которая объективно отражает процессы принятия решения, в 

том числе о посещении врача-стоматолога. 

Цель исследования: Изучение мотивационной активности у людей по-

жилого и старческого возраста при посещении врача-стоматолога на осно-

вании метода оценки потребностей по А.Маслоу. 

Материал и методы исследования: Данное исследование было про-

ведено с 01.02.2019 по 30.04.2019 года в условиях частной стоматологиче-

ской клиники Московской области. За период исследования в клинику по-

ступило 837 первичных обращений за стоматологической помощью из них 

202 обращения от лиц старшей возрастной группы (что составляет 24,1% от 

общего числа обращений). В опросе приняло участие 202 человека из них 

125 женщин и 77 мужчин. 

Статистический, социологический, методы измерения на основании 

группирования пациентов по уровню и структуре мотивационной активно-

сти. 

Результаты: участники исследования были разделены на группы. 1 

группа наиболее многочисленная, но имеющая низкую мотивацию – 107 чел 
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(53 %) - это респонденты, выбравшие не более 2 из 13 предложенных моти-

вов посещения врача - стоматолога. 79 чел (39 %) - 2 группа участников 

опроса, выбравшая 3- 6 мотивов. 16 чел (8%) - 3 группа, респонденты, отме-

тившие в анкете-опроснике более 6 мотивационных приоритетов. Для ре-

спондентов 1 и 2 группы наиболее важными мотивационными преимуще-

ствами явились физиологические и самосохранительные мотивы, в меньшей 

степени мотивы самореализации, эстетики. Процентные соотношения для 

этих групп разделились как 61,3%; 15,9%; 4,8%; 11,2% и 42,4%; 23,7%; 

11,2%; 18.4% соответственно. В 3 группе среди респондентов оказались 

представители только женского пола, основными приоритетами для котрых 

стали не только физиологические мотивы, но когнитивные и самореализа-

ции, а мотивы потребности в эстетики - на первом месте ( 17,5%; 18,3%; 

23,2%; 27,4 %). 

Выводы: 

1. Основным мотивом посещения врача-стоматолога служит физиоло-

гическая потребность в нивелировании чувства боли, недомогания и т.д. 

2. Старшая возрастная группа пациентов имеет низкую мотивацион-

ную активность, по данным нашего исследования. 

3. Пациентки женского пола имеют большую мотивационную актив-

ность в целом, и для достижения потребностей высшего порядка в частно-

сти. 

4. При повышении мотивационной активности у пациентов старшей 

возрастной группы, преобладают потребности в реализации мотивов выс-

шего порядка. 

Таким образом, с увеличением мотивационной активности улучшается 

уровень посещаемости врача-стоматолога, что будет способствовать повы-

шению качества жизни людей. 
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STRESS-DEFORMED STATE OF THE SYSTEM «SOIL MASSIF – 

LINING OF THE TUNNEL – PROTECTIVE PIPE SHIELD» 

 

 

В работе рассматривается расчетная схема и приводится постановка за-

дачи теории упругости, аналитическое решение которой позволяет разрабо-

тать метод определения напряженно-деформированного состояния элемен-

тов геомеханической системы «массив грунта - обделка тоннеля - защитный 

экран из труб». Решение получено с использованием математического аппа-

рата теории комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили. 

The paper discusses the design scheme and provides the formulation of the 

elasticity theory problem, the analytical solution of which allows the development 

of a method for determining the stress-strain state of the elements of the geome-

chanical system “soil mass - tunnel lining - pipe protection screen”. The solution 

was obtained using the mathematical apparatus of the Kolosov-Muskhelishvili 

complex potentials theory. 

Ключевые слова: массив грунта, обделка тоннеля, защитный экран, 

трубы, теория упругости, постановка задачи, теория функций комплексного 

переменного, потенциалы Колосова-Мусхелишвили  

Keywords: soil massif, tunnel lining, protective shield, pipes, theory of elas-

ticity, problem statement, theory of complex variable functions, Kolosov-Mus-

khelishvili potentials 

 

При строительстве подземных сооружений закрытым способом при не-

благоприятных геологических условиях проходку тоннелей выполняют под 

защитой предварительно установленного экрана из труб [6, 8]. Это позво-

ляет повысить устойчивость массива грунта вблизи забоя. Применение 

экрана из труб для укрепления грунтового массива особенно эффективно 

при строительстве тоннелей мелкого заложения на застроенных городских 
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территориях в слабых и неустойчивых грунтах, когда использование откры-

того способа затруднительно или невозможно [4]. Защитный экран позво-

ляет значительно уменьшить влияние выполняемых работ на деформацию 

и осадку земной поверхности и, соответственно, на расположенные в зоне 

строительства здания и сооружения. 

Защитные экраны различаются способами возведения и конструктив-

ными особенностями - формой и размерами, диаметром и материалом труб, 

наличием или отсутствием замковых элементов и др. Наиболее часто при-

меняют экраны, выполненные из стальных труб с бетонным или железобе-

тонным заполнением, труб из железобетона или композитных материалов.  

При устройстве экранов применяют технологии продавливания или 

прокола для труб малого диаметра; горизонтальное бурение; микротонне-

лирование, а также щитовую проходку для труб большого диаметра [7, 8]. 

Технология строительства тоннелей под защитой экрана из труб преду-

сматривает обустройство вспомогательного котлована, шахты или выра-

ботки, в которых монтируется необходимое технологическое оборудование 

– буровые и домкратные установки. Стальные трубы продавливают вдоль 

оси выработки по периметру, либо его части. В устойчивых грунтах трубы 

располагают с зазорами, составляющими 150…200 мм. При продавливании 

труб в неустойчивых грунтах их соединяют между собой с помощью раз-

личных замковых устройств.  

Дальнейшая разработка, погрузка и удаление грунта, а также возведе-

ние постоянной крепи при проходке тоннеля производятся под защитой 

экрана.  

При сооружении тоннелей небольшой протяженности трубы экрана 

продавливаются на всю длину параллельно направлению проходки, их 

торцы жестко заделываются с обеих сторон в припортальные стальные 

рамы, либо в железобетонные порталы. Технология проходки под защитой 

экрана позволяет возводить выработки различных форм и сечений длиной 

до 100 м, для увеличения длины экранов сооружаются дополнительные про-

межуточные котлованы.  

В ряде случаев опережающие экраны создаются непосредственно из за-

боя подземной выработки путем бурения наклонных под углом 4…6° к оси 

подземной выработки (реже горизонтальных) скважин и задавливания в них 

труб. Экраны устраивают секциями по 10…15 м с перекрытием соседних 

секций на 1…3 м. В таком случае труба с одной стороны опирается на раму 

временного крепления, а другим – на ненарушенный грунт призабойной 

зоны [7]. 

При проектировании конструкции защитного экрана необходимо опре-

деление его рациональных параметров, а также прогноз осадки дневной по-

верхности.  

Методы расчета, основанные на подходах сопротивления материалов и 

строительной механики, позволяют оценить прочность труб защитных экра-

нов, используя расчетные схемы балок на упругом основании. Очевидно, 



17 

что эти методы не применимы для оценки напряженно-деформированного 

состояния всех элементов геомеханической системы «массив грунта – обде-

лка тоннеля – экран из труб».  

Для решения этой проблемы применяются получившие достаточно ши-

рокое распространение в современной практике проектирования подземных 

сооружений проблемно-ориентированные программные комплексы, реали-

зующие численные методы расчета, например, метод конечных элементов 

(МКЭ). 

Следует отметить, что результаты, получаемые с помощью МКЭ, тре-

буют дополнительной верификации и интерпретации, т.к. существенно за-

висят от целого ряда специфических факторов. К ним можно отнести ква-

лификацию специалиста, выполняющего расчет, вид применяемой расчет-

ной схемы – плоская или пространственная, размер используемой конечно-

элементной области, способы закрепления ее границ и т.д. Результаты рас-

чета одного и того же объекта, выполненные с использованием различных 

пакетов, реализующих МКЭ, казалось бы, с единых исходных позиций, мо-

гут существенно различаться.  

Это делает актуальной разработку метода определения напряженно-де-

формированного состояния элементов рассматриваемой геомеханической 

системы в рамках дальнейшего развития теории и аналитических методов 

расчета подземных сооружений, основанного на использовании современ-

ных научно-методологических положений геомеханики, механики подзем-

ных сооружений [3] и применении математического аппарата комплексных 

потенциалов Колосова-Мусхелишвили [5, 2] для решения соответствующих 

задач теории упругости. Использование теоретических положений меха-

ники сплошных сред делает возможным учет несущей способности грунта 

и влияния на напряженно-деформированное состояние массива и обделки 

тоннеля целого ряда факторов: наличие близко расположенной земной по-

верхности; глубина заложения и размеры поперечного сечения обделки тон-

неля; деформационные характеристики массива грунта; поле начальных 

напряжений в массиве, обусловленных его собственным весом; деформаци-

онные характеристики материала обделки; количество труб защитного 

экрана и размеры их поперечных сечений; расположение труб экрана отно-

сительно сечения тоннеля; деформационные характеристики материала за-

полнения труб. Помимо этого разработанная модель позволяет учесть ряд 

технологических факторов - последовательность и очередность монтажа 

труб экрана и проходки тоннеля; отставание возведения обделки от забоя 

тоннеля. 

Расчетная схема плоской задачи теории упругости приведена на рис. 1. 
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Рис.1. Расчетная схема  

 

Полубесконечная однородная весомая линейно-деформируемая среда 

0S  ограничена горизонтальной прямой '
0L  и контуром 1L  отверстия радиу-

сом 1R , моделирующего поперечное сечение выработки тоннеля, а также 

круговыми включениями с контурами jL  радиусами jR  ),...,( Nj 2 , моде-

лирующими трубы экрана с заполнением. 

Центры каждого из отверстий расположены в точках jjj yixz   ком-

плексной плоскости. Начало прямоугольной системы координат xOy  сов-

падает с центром поперечного сечения отверстия, моделирующего выра-

ботку тоннеля, расположенного на расстоянии H  от линии '
0L .  

Среда 0S  характеризуется объемным весом  , коэффициентом боко-

вого давления  , модулем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0 . 

Отверстие, моделирующее выработку, подкреплено концентрическим 

кольцом 1S , с внутренним контуром 11,L  радиусом 11,R . Материал кольца 

1S  имеет модуль деформации 1E  и коэффициент Пуассона 1 . Защитный 

экран моделируется круговыми включениями jS  с радиусами jR  

),...,( Nj 2 . Области jS  имеют приведенные деформационные характери-

стики jE , j  ),...,( Nj 2 , определяемые в соответствии с [3]. 

Полные напряжения 
*)(0

x , *)(0
y , *)(0

xy  в области 0S  представляются в 

виде: 
))(()(*)( 0000

xxx   ; ))(()(*)( 0000
yyy   ; ))(()(*)( 0000

xyxyxy   , (1) 
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где )(0
x , )(0

y , )(0
xy  - дополнительные напряжения, обусловленные 

наличием в среде 0S  подкрепленного отверстия 1S  и включений jS  

),...,( Nj 2 , определяемые из решения задачи теории упругости; ))(( 00
x , 

))(( 00
у , ))(( 00

xу  - начальные напряжения в среде 0S , обусловленные нали-

чием гравитационных сил в ненарушенном массиве грунта. Формулы, учи-

тывающие изменение напряжений по высоте выработки тоннеля мелкого за-

ложения (глубина заложения выработки соизмерима с ее диаметром) в си-

стеме координат xOy , имеют вид [1]: 

000000000  ))(())(())(())(( );();( xyyxy yHyH  . (2) 

В областях jS  ),...,,( Nj 21  начальные напряжения отсутствуют, т.е. 

весом материала обделки и заполнения труб пренебрегаем. Смещения в си-

стеме рассматриваются только дополнительные. 

Граничные условия задачи имеют вид: 

- линия '
0L  свободна от действия внешних сил 

0
Hy

y
* , 0

Hy
yx

* ;     (3) 

- на контурах jL  ),...,,( Nj 21  выполняются условия непрерывности 

векторов полных напряжений и дополнительных смещений в точках границ 

областей с различными деформационными характеристиками 












;,

;,

)()()()(

*)(*)(*)(*)(

00

00

vvuu jj

r
j

rr
j

r  
     (4) 

- внутренний контур 11,L  кольца 1S  свободен от действия внешних сил 

011 *),(
r , 0

11


*),(
r .      (5) 

В условиях (3) - (5) использованы следующие обозначения: *
y , *

yx  - 

полные вертикальные и касательные напряжения в декартовой системе ко-

ординат; 
*)( p

r , 
*)( p

r  - полные радиальные и касательные напряжения в по-

лярных системах координат, полюса которых совпадают с центрами отвер-

стия или круговых включений pS ; )( pu , )( pv  - радиальные и окружные сме-

щения в точках границ соответствующих областей pS  ),...,,( Np 10 . 

Решение задачи теории упругости получено с применением математи-

ческого аппарата теории аналитических функций комплексного перемен-

ного (ТФКП), использующего комплексные потенциалы Колосова-Мусхе-

лишвили, связанные с напряжениями и смещениями известными форму-

лами [5]. 
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Для перехода к соответствующей краевой задаче ТФКП в рассмотрение 

вводятся следующие пары комплексных потенциалов, характеризующие 

напряженно-деформированное состояние: )(~ z0 , )(~ z0  - полубесконечной 

среды 0S , моделирующей массив грунта; )(~ z1 , )(~ z1  - кольца 1S , модели-

рующего обделку тоннеля; )(zj , )(zj  - областей jS  ),...,( Nj 2 , моде-

лирующих трубы защитного экрана. 

Граничные условия краевой задачи ТФКП имеют вид: 

00000000  )(~)(~)(~ ' tttt   на '
0L ;     (8) 
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11111111
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 на 1L ;  (9) 

011111111111  )(~)(~)(~
,,
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,, tttt   на 11,L ;    (10) 
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 на mL  ),...,( Nm 2 . (11) 

В условиях (8) – (11) введены обозначения iHxt 0 ; 
 ie  - аф-

фикс точки единичной окружности; mmm Rzt   ),...,,( Nm 21 ; 

1111 ,, Rt  ; 

;ea ll 43  
)( l

l
l

E






12

 ),...,,( Nl 10 .    (12) 

Функции )( mm tf  в граничных условиях (9), (11), обусловленные нали-

чием в среде 0S  на соответствующих контурах mL  главных векторов усилий 

))(,( 00 m
nX , 

))(,( 00 m
nY  ),...,,( Nm 21 , определяются по формулам 








  


m

m

m

mm
mm

R

H

R

H
i

R
tf )1()1(

4

1

2
)( 12

2











ln
4

1 2 i . (13) 

Решение краевой задачи ТФКП получено на основе метода Арамано-

вича И.Г. [2], развитого в работах [9, 10, 1], включающего аналитическое 

продолжение комплексных потенциалов через границу полуплоскости, ис-

пользование свойств интегралов типа Коши и рядов Лорана.  
Особенностью модифицированного метода является сведение решения 

поставленной задачи теории упругости для полубесконечной среды, содер-
жащей подкрепленное концентрическим кольцом отверстие и круговые 
включения, выполненные из материалов с отличающимися деформацион-
ными характеристиками, к процессу последовательного решения ряда задач 
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для полной плоскости либо с одним подкрепленным отверстием, либо с од-
ним включением. Граничные условия этих задач имеют вид (9) – (11), в пра-
вых частях которых содержатся ряды Лорана с неизвестными коэффициен-
тами, отвечающими за влияние прямолинейной границы, подкрепленного 
отверстия и остальных включений [1]. Предложенный итерационный про-
цесс решения задачи в целом обладает сходимостью, позволяющей полу-
чать результаты при достаточно малых величинах H  и малых расстояниях 
между включениями. 

Полученное аналитическое решение поставленной задачи теории упру-
гости положено в основу метода определения напряженного состояния об-
делки тоннеля, сооружаемого закрытым способом с использованием защит-
ного экрана из труб в непосредственной близости от земной поверхности, а 
также оценки деформированного состояния окружающего массива грунта.  

В настоящее время разрабатывается оригинальная компьютерная про-
грамма расчета, реализующая предлагаемый метод, позволяющая произво-
дить многовариантные расчеты для определения рациональных параметров 
защитного экрана из труб, необходимых при выборе и обосновании прини-
маемых технологических решений. 
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Аннотация. Микромицеты контаминируют корма, ухудшая их каче-

ство. Установлено, что все виды кормов обсеменены микромицетами, среди 

которых имеются токсинообразующие: родов Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Stachybotrys, Mucor. 

Abstract. Micromycetes contaminate feed, reducing their quality. It has 

been established that all types of feed are seeded with micromycetes, among 

which there are toxin-forming: of the genera Aspergillus, Penicillium,, Fusarium, 

Stachybotrys, Mucor. 

Ключевые слова: микромицеты, корма, микотоксины, контаминация. 

Key words: micromycetes, feed, mycotoxins, contamination. 

 

 Микромицеты - компонент любого биоценоза. Эти организмы, обладая 

большой полиморфностью, обитают на многих субстратах окружающей 

среды и являются индикаторами ее состояния. В процессе своего роста и 

жизнедеятельности, микромицеты способны накапливать продукты вторич-

ного метаболизма обмена веществ - микотоксины. В настоящее время из-

вестно около 400 микотоксинов, большинство из которых представляют 

опасность для здоровья не только сельскохозяйственных животных, но и че-

ловека. По данным ФАО, более 25 % мирового сбора продовольственных и 

кормовых культур загрязнены микотоксинами [2,6]. Сегодня, необходимо 

искать защиту не от одного, двух, а от целого ряд а микотоксинов и число 

их постоянно растет. К тому же в зараженных кормах и кормовом сырье они, 

как правило, находятся в сочетании, взаимно усиливая действие, друг друга 

[7]. Перед наукой и сельскохозяйственным производством стоит задача раз-

работки профилактических мероприятий и мер борьбы с накоплением ми-

котоксинов в кормах и продукции сельского хозяйства. 
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Материал и методы исследований. 

 Микологическим исследованиям были подвергнуты пробы 20 видов 

кормов растительного происхождения, отобранных в хозяйствах Акмолин-

ской и Карагандинской областей Республики Казахстан. Было выделено 

более 25 изолятов микроскопических грибов, отнесенных при идентифика-

ции к 14 видам, 8 родам, 2 классам. Пробы кормов отбирали в соответ-

ствии с общепринятыми методиками. Для выделения микромицетов на 

средах Чапека и подкисленного картофельного агара  раскладывали 

зерно злаковых культур, семена бобовых растений.  Кусочки сена и со-

ломы, длиной около 1-1.5 см, располагали так, чтобы они не соприка-

сались друг с другом, опыт повторяли в трехкратной повторности. Из 

комбикорма, первоначально готовили разбавление 1:1000 или 1:10000 (в 

зависимости от показателей органолептического анализа). Посев про-

водили сразу же после приготовления взвеси, не давая ей отстоятся. 

При разбавлении 1:1000 засевали 3 чашки, 1:10000 - 5 чашек Петри. 

Описание колоний микромицетов, микроскопирование проводили на 

5,7,15 сутки, для идентификации использовали определители [1,4,5]. 

Результаты исследования: 

 Микромицеты контаминируют корма при благоприятных условиях 

для их роста – оптимальной температуре и влажности. Подходящие условия 

для роста грибов могут сложиться как в поле, так и в момент переработки 

или хранения. Размножение грибов в кормах вызывает снижение их пита-

тельности, поскольку поражающие кормовое сырье микромицеты исполь-

зуют питательные вещества для своего собственного роста; ухудшение вку-

совых качеств, т. к. заражение кормов некоторыми видами грибов приводит 

к появлению характерного запаха плесени и неприятного вкуса; образова-

ние микотоксинов, приводящих к ухудшению здоровья, снижению продук-

тивности и задержке роста животных [3]. Из грубых кормов, как в соломе, 

так и в сене, нами были выделены грибы родов Alternaria, Penicillum и др. 

(таблица 1).  
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Таблица 1 

Видовой состав микромицетов в кормах из Акмолинской и Караган-

динской области 
№

 п
р

о
б

ы
 

Вид корма 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Силос 1 + + + + - - - - + - 

2 Сено 1 + - + - - - + - + - 

3 Сено 4 - - - - - - - + - + 

4 Солома 1 + - - - - - - - + - 

5 Солома 4 + - - - - - - + - + 

6 Пшеница 1 + + + - - - - - 
- 

 
- 

7 Пшеница 3 + - + + - - - + + - 

8 Пшеница 4 + + + + + - - + + + 

9 Соевый шрот 2 + - + - - + - - - - 

10 Кукуруза 2 + + + + - - - - + - 

11 Овес 2 + + + - - - - - + - 

12 Овес  - - + + + - - + - - 

13 Просо 2 + + + - - - - - + - 

14 
Комбикорм 

для несушек 
2 + + + - - - - + + - 

15 Отруби 2 + + + - - - - + + - 

16 Чечевица 3 + + + - - - - - - - 

17 Ячмень 3 - - + - - + - + + - 

18 Ячмень 4 - _ - + + - - + - - 

19 Рапс 3 + + + + - + - + + - 

20 Жмых 3 + - + + - - - _ + - 

* Наименование области, района, хозяйства:  

1 - Карагандинская область, Жанааркинский район, Байдалы би с/о, КХ 

«Ескене»; 2- Карагандинская область, Шетский район, КХ «Бурабай»;  

3- Карагандинская область, Актогайский район, КХ «Куандык»;  

4- Акмолинская область, Атбасарский район, ТОО «Бастау 
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 При хранении грубых кормов с повышенной влажностью, как известно 

развиваются грибы-целлюлозоразрушители и другие сапрофиты: 

Stachybotrys, Chaetomium, Fusarium, Trichoderma. а также некоторые виды 

аспергиллов. Солома в большей степени, чем сено, поражается целлюлозо-

разрушителями. Для здоровья животных наиболее опасны токсигенные 

грибы-целлюлозоразрушители, такие как, Stachybotrys alternans являю-

щийся типичным сапротрофом. S. alternans чаще присутствует на соломе 

хлебных злаков, но редко развивается на сене, а также на зернофураже, так 

как не выдерживает конкуренции с другими сапротрофами. Этот гриб выде-

лялся из образцов сена, отобранных в Карагандинской области КХ «Ескене». 

В сене из хозяйств Атбасарского района Акмолинской области были выде-

лены гриб Helminthosporium sativum и Chaetomium globosum .  

 В настоящее время глобальное распространение получили фузариозы 

зерна на посевах злаковых культур. Наметилась тенденция увеличения рас-

пространения и вредоносности фузариоза, приобретающего эпифитотий-

ный характер. В качестве возбудителей фузариоза злаковых культур преоб-

ладают такие виды грибов рода Fusarium Link., как F. graminearum, F. 

culmorum, F. nivale, F.avenaceum. Вызывает опасение, что из кормов выде-

ляются токсинообразущие микромицеты - возбудители фузариоза образуют 

в пораженном зерне высокотоксичные, канцерогенные МТ [8]. Следует учи-

тывать, что установленное физико-химическим или токсико-биологическим 

методом наличие в корме микотоксина не всегда подтверждается микологи-

ческим анализом. Объясняется это прежде всего тем, что полевые грибы 

(например, фузариум) с течением времени теряют жизнеспособность и вы-

тесняются плесенями хранения. Однако токсины, образованные ими в пе-

риод вегетации растений или в первое время после уборки урожая, могут 

сохраняться долгое время. Гриб-продуцент микотоксина может быть не об-

наружен также в кормах, подвергшихся термической обработке (сушке), 

если режимы ее обеспечивали полную или частичную стерилизацию (обез-

зараживание) корма, но были недостаточны для детоксикации (обезврежи-

вания). Грибы рода Fusarium Link выделялись из зерна пшеницы, овса, яч-

меня в хозяйствах Акмолинской области. Зерно ячменя были контаминиро-

вано в обеих областях грибами родов Penicillum, Fusarium, Cladosporium, 

Alternaria. Из зерновок овса выделялись грибы родов Penicillum, Fusarium, 

Helminthosporium, Alternaria. Зерно пшеницы имело высокую степень засе-

ления микромицетов. Из зерна были также выделены грибы родов 

Alternaria, Aspergillus, Nigrospora, Mucor, Fusarium и др. Зерно кукурузы, 

семена проса и чечевицы имели высокую степень заселенности микромице-

тами, особенно грибами рода Aspergillus и Penicillum. Из соевого шрота 

кроме грибов этих родов выделялся гриб Cladosporium herbarum. Настора-

живает, что комбикорм для кур несушек был обсеменен грибами токсино-

образователями родов Aspergillus и Penicillum. 
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 На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

все исследованные корма обсеменены микромицетами, среди которых име-

ются токсинообразующие: родов Aspergillus, Penicillium, , Fusarium, 

Stachybotrys, Mucor. Однако, рекомендации производству о запрещении ис-

пользования исследованных кормов, можно делать только на основании 

определения микотоксинов в исследуемых образцах. Для уменьшения кон-

таминации микромицетами кормов хозяйствам необходимо соблюдать все 

рекомендации по их хранению и переработке. 
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Абстракт. В данной статье будет рассмотрена история развития отече-

ственных домов моды в период СССР. Цель исследования заключается в 

том, чтобы проследить развитие и формирование модных домов времен Со-

ветского Союза, провести исторический анализ происхождения модного 

дома в СССР; метод аналогий, предполагающий сравнение с подобными 

объектами и проведение аналогии между функциональным назначением 

объектов.  

Abstract. This article will review the history of the development of domestic 

fashion houses in the period of the USSR. The purpose of the study is to trace the 

development and formation of fashion houses of the Soviet era, to conduct a his-

torical analysis of the origin of the fashion house in the USSR; the method of 

analogies, involving a comparison with similar objects and drawing an analogy 

between the functional purpose of objects. 

Ключевые слова: дом моды, развитие модных тенденций, архитек-

тура, советская архитектура. 

Keywords: fashion house, the development of fashion trends, architecture, 

Soviet architecture. 

 

Введение. Модный дом или иначе Дом моды называют центром моде-

лирования авторской одежды, обуви или аксессуаров любой сложности ис-

полнения. Дом моды ежесезонно выпускает коллекции, которые участвуют 

в формировании тенденций следующего сезона. В Домах моды проводятся 

выставки и презентации новых коллекций. Структуру Модного дома 

обычно составляют: главный дизайнер; модельеры, отвечающие за разра-

ботку коллекций; дизайнерская группа; штат портных; сотрудники, отвеча-

ющие за массовое производство; отделы продаж (маркетинговая служба, 

оптовое подразделение, бутики бренда). Модные дома сотрудничают с раз-

личными фабриками, производящими ткани, фурнитуру, кожу и прочее. 

История развития домов моды в СССР. В конце 1920-х годов – 

начале 1930-х годов в СССР появились первые дома моделей одежды. Сво-

его рода, это были ателье пошива, ставшие популярными на основе высо-

кого качества своей работы. На улице Дмитрова в Москве располагался са-

мый крупный из них – Дом Моделей Мосторга, заработавший в 1933 году. 

К работавшим в этом доме портнихам записывались в очередь на полгода 

вперед [1]. 



28 

К середине 1930-х годов появилась необходимость объединения в мас-

штабе всей страны всех существовавших систем конструирования и моде-

лирования модной одежды, и в московском Текстильном институте откры-

вается факультет дизайна модной одежды. Окончательно система констру-

ирования и демонстрации модной одежды в СССР сложилась к 1940-м го-

дам. По образцу московских Домов Моделей открываются региональные 

Дома в Ленинграде и прочих крупных городах страны. По образцам разра-

ботанных в Домах Моделей модной одежды шилась одежда на фабриках и 

в трестах-ателье [1]. 

Дом Моделей СССР, ставший самым знаменитым в стране, был открыт 

в 1934 году. Под влиянием времени трест пошива одежды «Мосшвея» также 

переориентировался на выпуск модельной одежды с показом коллекций в 

одном из центральных московских универмагов [1]. 

Коллекции модельеров советских домов моделей одежды пользовались 

успехом за рубежом, и многие модельеры создали себе достойную репута-

цию в мире моды, что позволило им, после краха «железного занавеса», от-

крыть собственные Дома моделей. Вячеславу Зайцеву, одному из первых, 

была предложена работа за рубежом. 

Но до пошивочных цехов страны доходили не все разработки домов 

моделей, согласно государственному стандарту упрощались крой, фурни-

тура, ткань, модные нюансы. Особого восторга эта «ширпотребовская» 

одежда у советских людей не вызывала [1]. 

В 1944 году в Москве, по адресу: улица Кузнецкий мост, дом № 14, 

открылся новый Дом моделей, который разрабатывал перспективные мо-

дели одежды для советских людей. Швейные фабрики изготавливали 

одежду по лекалам успешных модельных образцов. Московский Дом моде-

лей шил небольшими партиями новые модели одежды и реализовывал их 

через коммерческие магазины и спецунивермаги. В 1945 году Московский 

Дом моделей начал проводить показы мод для населения. Модели демон-

стрировали манекенщицы, показы сопровождались комментариями искус-

ствоведов [2]. 

С 1948 года Дом моделей переведён на государственное финансирова-

ние, вследствие чего прекратилось мелкосерийное и экспериментальное 

производство новых моделей модной одежды. В этом же году Московский 

Дом моделей реорганизован в Общесоюзный Дом моделей одежды. К 1949 

году организовано 12 республиканских и областных Домов моделей, кото-

рые были объединены в единую систему во главе с Общесоюзным Домом 

моделей одежды. Единая система модельных домов существовала до 1990-

х годов. В Доме моделей на Кузнецком мосту работали талантливые руко-

водители и мастера: Анна Бланк, Вера Аралова, Антонина Донская, Люд-

мила Турчановская, Валерия Горовиц, Татьяна Ксенофонтова, Татьяна 

Осмеркина, Вячеслав Зайцев, Александр Игманд и многие другие [3]. 
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Основа фасадной композиции — ритмика крупных оконных проемов, 

занимающих почти все пространство между устоями вертикальной струк-

туры и тягами междуэтажных перекрытий. Несмотря на кажущуюся лапи-

дарность, зодчий проявил большую изобретательность в декорировании фа-

сада. Интересно его цветовое решение. Нижний этаж, облицованный темно-

красным гранитом, дополненным тосканскими колоннами из черного лаб-

радорита и накладными, некогда тускло желтевшими бронзовыми декора-

тивными деталями, создает прочное основание композиции. Два следую-

щих этажа умеренно оформлены лепниной в стиле декоративного модерна, 

расположенной в филенках, покрытых мозаикой из золотой смальты. Чет-

вертый этаж под глубоким карнизом раскрепован полуколоннами характер-

ного для Эрихсона ордера (схожего по общему абрису с коринфским), 

стволы которых выкрашены в терракотовый цвет. Если учесть, что мастер-

ски нарисованные решетки балконных ограждений (одни и лучших в этой 

стилистике в городе) были, по-видимому, также покрыты «под золото», то 

можно себе представить впечатление, производимое этой постройкой, свер-

кающей позолотой и полированными поверхностями [4]. 
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Аннотация. В статье представлен анализ большинства из существую-

щих методов контроля плотности грунтов, а также показатели плотности, 

используемых в практике дорожного строительства. 
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Степень уплотнения грунтов в строительстве дорог находят отноше-

нием плотности сухого грунта в насыпи или в его естественном залегании 

 к объемной массе того же грунта при стандартном уплотнении 

называемом коэффициентом уплотнения Ky (выполняемом по ГОСТ 22733-

77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности). 

 
Существующие методы контроля плотности (и влажности) грунтов де-

лятся на две группы: 

методы прямого контроля плотности и влажности образцов, отобран-

ных непосредственно из грунтового массива; 

методы определения физических или механических характеристик 

грунтов, связанных корреляционной зависимостью с их плотностью и влаж-

ностью. 
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Методы прямого контроля, как правило, обладают меньшей погрешно-
стью, но из-за высокой их трудоемкости количество измерений значительно 
меньше, чем число измерений при втором методе (косвенном), а это значит, 
что и достоверность определений при применении косвенного метода зача-
стую может оказаться не ниже чем при прямом методе [2, 47-53 с.] 

При исследовании тем или иным методом второй группы необходимо 
учитывать правило фазовых соотношений в грунтах, согласно которому ме-
ханические свойства грунта в общем случае определяются двумя физиче-
скими состояниями - объемной массой скелета (коэффициентом пористо-
сти) и влажностью грунта. Это говорит о том, что для выявления однознач-
ной связи между объемной массой сухого грунта и методами контроля плот-
ности необходимо, чтобы влажность грунта была постоянной, 

В группу методов прямого контроля плотности и влажности грунтов 
входит метод режущего кольца (ГОСТ 5182-78), метод гидростатического 
взвешивания (И.П.Ковалева) [3, 70 с.] и метод замещения объема (метод 
лунки) [1, 252 с.] 

Вторая группа методов в зависимости от вида корреляционной связи с 
плотностью и влажностью подразделяются на две подгруппы: физического 
и механического определения плотности и влажности. 

Физические методы определения плотности влажности грунта осно-
ваны на измерении проницаемости радиоционному излучению, электропро-
водности, электроемкости и т.д. 

Механическими методами определяют прочностные и деформативные 
свойства грунтов, сопротивление внедрению постороннего тела, скорость 
прохождения сейсмических или акустических колебаний. 

Методы второй группы менее трудоемки, позволяют оперативно полу-
чать результаты, т.е. являются экспресс - методами. 

Для определения искомых характеристик по косвенным показателям 
обычно необходима тарировка на данном виде грунта. Применение тариро-
вочной зависимости для аналогичного, но несколько отличного грунта при-
водит к трудно оцениваемой дополнительной погрешности. 

Методы механического определения плотности и влажности грунтов 
включают следующие испытания: штамповые, полевые испытания на сдвиг, 
испытания на пенетрацию и зондирование. 

Методы второй группы, основанные на измерении физических вели-
чин, требуют использования сложных приборов, изготовление которых 
представляет довольно трудную задачу. Так, приборы, разработанные еще в 
конце 60-х годов, основанные на измерении проницаемости радиационного 
излучения типа "Технолог" на сегодняшний день серийно не изготавлива-
ются. 

В этой ситуации приходится отдавать предпочтение приборам, осно-
ванным на механическом принципе, которые требуют сравнительно не-
сложных технологических и конструктивных решений. 
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Принцип механических методов основан на установлении корреляци-
онной зависимости между прочностью или деформативностью испытывае-
мого массива и величиной плотности, являющейся основной нормируемой 
величиной при оценке качества сооружения земляного полотна. 

Список использованной литературы 

1. Бобылев Л.М. Уплотнение грунтов обратных засыпок в стесненных 

условиях строительства.// Центр Н.И. и проектно-эксперим. институт орга-

низации, механизации и тех. помощи строительству. М.: Стройиздат, 1981. 

– С. 252 

2. Евгеньев И.Е., Аксенов А.П. О точности оценки уплотнения грунтов 

земляного полотна. - Труды Союздорнии, 1978, выпуск 102. - С. 47-53 

3. Ковалев Н.П. Ускоренные способы определения некоторых каче-

ственных показателей грунтов. - Автотрансиздат. - М.: 1956. – С. 70 

 

UDC 665.3.011.002.5 

IMPROVING THE PROCESS OF OBTAINING GROUND KERNELS 

FROM LOW-GRADE COTTON SEEDS 

 

Akhmedov Azimjon Normuminovich, 

Candidate of technical sciences, the chairman of the department “Chemis-

try” in Karshi engineering economic institute, City of Karshi, Uzbekistan  

Abdurakhimov Saidakbar Abdurakhmonovich, 

Doctor of technical sciences, professor of Tashkent chemical technological 

institute, City of Tashkent,Uzbekistan 

Farmonov Jasur Boykarayevich, 

Senior Lecturer of the department “Chemistry” in Karshi engineering eco-

nomic institute, City of Karshi,Uzbekistan 

 Azimov Yusuf Khidirovich, 

the assistent of the department “Chemistry” in Karshi engineering eco-

nomic institute, City of Karshi, Uzbekistan 

Majidov Bakhodir Shokirovich 

the assistent of the department “Chemistry” in Karshi engineering eco-

nomic institute, City of Karshi,Uzbekistan 

 

Abstract. It has been established that in the process of grinding the kernel 

of cotton seeds, partial destruction of the globules and spheres of the oil occurs 

before their rolling. At the same time, their greatest destruction is observed during 

the processing of mixtures of cotton seeds of I and II varieties and vice versa, the 

least during processing of mixtures of III and IV varieties, where the content of 

defective seeds varies from 25-33% cotton. 

Aннотация. Установлено что в процессе измельчения ядра семян хлоп-

чатника перед их вальцеванием происходит частичное разрушение глобул и 

сферосом масла. При этом наибольшее их разрушение наблюдается при пе-

реработке смесей семян хлопчатника I и IIсортов и наоборот, наименьшее 
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при переработке смесей III и IV сортов, где содержание дефектных семян 

колеблется хлопчатника от 25-33%.  

Keywords: cotton core, rushanka, petal, rolling, specific surface, bulk den-

sity, moisture, oil content, degree of destruction of globules and spheres, degree 

of grinding 

 

Introduction: It is known that triglycerides, also oils in oil-containing ma-

terials (core, petal, etc.) are localized in separate globules and spherosomas, which 

have protective shells made from natural polymers. For their destruction, various 

methods of action are sought, most of which are mechanical (crushing, rolling, 

etc.). 

In the known technologies for the production of vegetable oils (in particular 

cotton) the core extracted from seeds is crushed in crushers to obtain a ruschanka 

with the required particle sizes [1, p. 213]. 

The optimal sizes of the crushed particles (R) ensure maximum destruction 

of the globules and spheres of the oil during their rolling. Unfortunately, their 

values for I and II varieties, as well as for III and IV varieties of cotton seeds have 

not been found in the literature, which makes it impossible to regulate them in the 

corresponding technologies. 

Aim of the research: studying the process of rolling kernels obtained from 

various sorts of cotton seeds. 

Objects and research methods: cotton kernel and petal, methods for ana-

lyzing humidity, oil content, degree of destruction of globules and spheroids of 

oil, degree of grinding of pellet [2, p. 114, 3, p. 347]. 

Results and discussion: 

We, to fill this gap, studied the sizes of particles of crushed kernels of seeds 

of cotton I and II varieties, as well as for III and IV varieties. In this case, a sedi-

mentimetric analysis was used using the Figurovsky weights, the deformation of 

the beam of which was recorded using a reading microscope. 

Fig. 1. shows the change in the content of particles of a certain particle size 

(R) of a cotton rushanka. 

 
Fig.1. The change in the content of particles of a certain size depending on the 

identified equivalent particle sizes (R) of the Ruscher, obtained from grades I 

and II (curve 1) and III and IV grades (curve 2) of cotton seeds 
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In Fig. 1. it can be seen that initial Ruschanka contains up to 25% of large 
particles, then their number drops sharply to 3-5% and then, starts to rise to 20-
25%. In this case, particles with a size of more than 400 microns are greatly re-
duced to 5-8%. Such uneven grinding of the rushanka can be explained by the 
different composition of kernels isolated from a mixture of cotton seeds of I and 
II varieties, and III and IV varieties. 

The most efficient grinding of the Ruschanka is achieved by using kernels 
obtained from a mixture of I and II varieties of cotton seeds (relative to Ruschanka 
obtained from a mixture of III and IV varieties of cotton seeds). 

In our opinion, the presence of defective seeds in a mixture of III and IV 
varieties of cotton more than 11-33% and importance (more than 12%) adversely 
affects the quality of grinding their kernels [4, p.7-8]. Another, no less important 
indicator of grinding oil-containing materials is their specific surface, which is 
determined by the standard method on the Deryagin instrument [5, p.319]. 

We have studied this indicator when grinding kernels obtained from various 
mixtures of cotton seeds (at a moisture content of 10-11%). 

The results are presented in Fig. 2 and 3. 

 
Fig. 2. The change in the specific surface of the crushed kernels (rushanka) de-

pending on the mass fraction of defective cotton seeds: 1-curve for grades I and 

II, 2-curve for grades III and IV 

 

In Fig. 2, it can be seen that in both cases, with an increase in the mass frac-

tion of defective seeds (up to 35%), the specific surface of the rushanka directly 

decreases, which confirms the unsatisfactory destruction of globules and spheres 

of the oil. 

That’s why, despite of the identity of the technology and conditions for ob-

taining cottonseed oil, when processing a mixture of seeds of III and IV varieties 

its yield is much (2-4%) lower than I and II varieties. Undoubtedly, the humidity 

of the kernel affects the specific surface of the rushanka, which varies depending 

on the variety of cotton seeds and their storage conditions. 

Taking this into consideration, we studied the effect of moisture on the core 

on the specific surface (UE) of the obtained rushanka by the above-mentioned 

method. 

The results are illustrated in Fig. 3. 
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Fig. 3. The change of the specific surface of the Ruschanka depending on the 

moisture content of the kernel, obtained from the mixture of cotton seeds: 1-

curve for grades I and II, 2-curve for grades III and IV 

 
Fig. 3 shows that with an increase in the moisture content of the kernel, ob-

tained from a mixture of cotton seeds of I and II varieties, the specific surface area 
decreases in a straight line, and when grinding kernels obtained from a mixture of 
cotton seeds of III and IV varieties more intensively. This suggests that for each 
mixture of cotton seeds there is its optimum for the moisture content of the core. 
In general, the entrainment of core moisture from 2.0 to 14.0, a decrease in the 
specific surface area from 2.5 to 0.75 m2 / g. Moreover, this decrease is charac-
terized by two segments of straight lines: the first within the core moisture from 
2 to 10%, and the other from 10 to 14%. 

Long-term practice has shown that the oil content of the core complicates the 
processes of its grinding (crushing, rolling, etc.), due to the increase in its defor-
mation. If we consider that mixtures of seeds of I and II varieties have a higher 
oil content than mixtures of III and IV varieties, it becomes clear about the need 
to study them in this direction of research. 

We have studied the effect of the oil content of kernels obtained from a mix-
ture of I-II varieties and III-IV varieties of cotton seeds on the specific surface of 
the Ruschanka obtained. 

Fig. 4 presents the results of this study. 

 
Fig.4. Change of the specific surface of the Ruschanka depending on the oil con-
tent of the kernel, obtained from cotton seed mixtures: 1-curve for grades I and 

II, 2-curve for grades III and IV 
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In Fig. 4, it can be seen that with an increase in the kernel oil content from 

10 to 40%, the specific surface of the crustaceans obtained for both cotton seed 

mixtures decreases according to straightforward laws. For the practical oil content 

range from 30 to 40%, the specific surface of the crustaceans obtained from a 

mixture of I and II varieties ranges from 1.3 to 1.7 m2 / g, and III and IV varieties 

within. 

Comparison of Fig. 3 and 4 shows that, compared to the oil content of the 

core, its moisture has a greater effect on the grinding degree of Ruschanka, which 

can be explained by the significant presence of water-soluble components in the 

latter [6, p.95]. 

During the study of obtaining a cotton rushanka, we studied the change in its 

bulk density, which is determined by the subsequent process of its processing 

(rolling, thermal-heat treatment, etc.). in this case, the kernels of mixtures of cot-

ton seeds of I and II varieties, as well as III and IV varieties were used. 

The results of these studies are illustrated in Fig. 5. 

 
Fig. 5. The change in the bulk weight of Ruschanka (P) depending on the mass 

fraction of defective seeds (D): 1-curve for grades I and II, 2-curve for grades 

III and IV. 

 

In Fig. 5. it can be seen that with an increase in the mass fraction of defective 

seeds by filling, the weight of the Ruschanka for both mixtures decreases accord-

ing to a straight-line law. This suggests that the core obtaining mainly defective 

seeds is difficult to grind and their bulk density depends on their composition. 

Conclusions. Thus, based on the analysis of the results of this study, we can 

draw the following conclusions: 

1. In grinding the kernels obtained from mixtures of cotton seeds of II and II 

varieties, as well as III and IV varieties, particles with different sizes from 40 to 

450 microns are formed. At the same time, their content varies along a complex 

curve consisting of several exponentials. Moreover, the content of particles with 

a size of up to 40 microns reaches 25%, more than 40 microns - up to 5-7% and 

more than 100 microns - up to 8-13%, more than 200 microns - up to 17-20%. 

The particle content of more than 250 microns reaches 19-22%, and more than 
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350 microns - up to 7-10%. Such a complex content of rushanka is due to the 

multicomponent composition of the ground kernel of cotton seeds. 

2. The content of the mass fraction of defective seeds from which the core is 

extracted determines the specific surface of the resulting pears. With an increase 

in their share, the specific surface area of the received crustaceans decreases in a 

straight-line law. 

3. With an increase in the moisture content of the core, the specific surface 

of the Ruschanka is also reduced, this is especially pronounced when processing 

mixtures of seeds of III and IV varieties. 

4. The change in the oil content of the nucleus affects the specific surface of 

the Ruschanka obtained according to a straightforward law and its increase con-

tributes to a decrease in the latter. 

5. It has been shown that an increase in the mass of defective cotton seeds is 

accompanied by a decrease in the bulk weight of Ruschanka obtained from a mix-

ture of seeds of I and II varieties, as well as III and IV varieties. In this case, the 

change is observed in a straight line characteristic. 
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Аннотация. В устройствах и машинах широко используются различ-

ные типы рычажных механизмов, простые и сложные, плоские (звенья дви-

жутся в одной плоскости) и пространственные (звенья совершают движение 

в разных плоскостях). В вышеперечисленных механизмах звенья соединя-

ются комбинацией различных кинематических пар: вращательных, цилин-

дрических, поступательных, сферических. Образование таких механизмов с 

набором кинематических пар не вызывает особых трудностей, но снижается 

их ресурс работы, точность и силовые показатели.  

Более предпочтительны в этом случае пространственные механизмы 

только с вращательными шарнирами, оформляемые на стандартных под-

шипниках качения. Механизмы обладают многочисленными функциональ-

ными свойствами, которых нет у других типов механизмов. Но они практи-

чески не входят в сферу исследований зарубежных и отечественных ученых, 

это объясняется структурной особенностью механизмов, особой техноло-

гией изготовления моделей и производственных образцов, без знания кото-

рых практически невозможно изготовить в металле тот или иной механизм. 

В статье показаны основные функциональные свойства нескольких ти-

пов механизмов, которые можно использовать при конструировании техни-

ческих устройств. 

Abstract. In devices and machines are widely used different types of levers, 

simple and complex, flat (links move in the same plane) and spatial (links move 

in different planes). In the above mechanisms, the links are connected by a com-

bination of different kinematic pairs: rotational, cylindrical, translational, spheri-

cal. The formation of such mechanisms with a set of kinematic pairs does not 

cause any difficulties, but their service life, accuracy and power indicators are 

reduced. 
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More preferable in this case, the spatial mechanisms only with rotational 

hinges, designed on standard rolling bearings. Mechanisms have numerous func-

tional properties that other types of mechanisms do not have. But they are practi-

cally not included in the sphere of research of foreign and domestic scientists, this 

is due to the structural feature of the mechanisms, the special technology of mak-

ing models and production samples, without the knowledge of which it is almost 

impossible to make a particular mechanism in the metal. 

The article shows the basic functional properties of several types of mecha-

nisms that can be used in the design of technical devices. 

 

Ключевые слова. Устройства и машины, механизмы пространствен-

ные, вращательные шарниры, скрещенные оси, модели, переменная ско-

рость вращения. 

Keyword. Appliances and machines, the mechanisms of spatial, rotational 

joints, cross-axis models, the variable rotational speed. 

 

Введение. Механизмы, используемые в технике, разделяются на плос-

кие и пространственные, последние имеют в составе вращательные, посту-

пательные, шаровые, шаровые с пальцем шарниры, которые позволяют со-

здавать механизмы без затруднений. Но они имеют ограниченный ресурс и 

низкие силовые показатели [1]. Предпочтительнее во всех отношениях в ме-

ханизмах иметь только вращательные шарниры, оформляемые стандарт-

ными подшипниками качения или скольжения, у которых значительно 

выше силовые передаточные показатели и срок службы, они технологичнее 

в изготовлении, имеют многоцелевые функциональные свойства, эффек-

тивны в практическом применении. 

 Но в развитии этих механизмов имелись неразрешимые проблемы в 

исследовании, и особенно, в изготовлении и использовании в технике. Был 

известен только семизвенный механизм, который до сих пор в технике не 

используется. В практике наибольшее применение нашел механизм Кар-

дана-Гука для подвеса морских компасов и для передачи движения. Про-

странственных механизмов с другим расположением осей шарниров из-

вестно не было.  

Только в 1903 г. английским математиком Беннеттом был опубликован 

четырехзвенный механизм со скрещенными осями шарниров, он пытался 

изготовить модель механизма, но сделать ее не удалось, по этой причине он 

сомневался и в его практическом использовании, рассматривал механизм 

как математическое доказательство согласованного расположения тел в 

пространстве (теоретические изыскания математика) [2].  

Интерес к механизму проявляли как отечественные, так и зарубежные 

ученые только в теоретическом исследовании, но никто из них не мог изго-

товить хотя бы модель механизма. Проблема заключалась в том, что меха-

низм имел особую структуру, имел избыточные связи, в теоретических ис-

следованиях ученых длины смежных звеньев пересекались в одной точке, а 
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в моделях из-за наличия шарниров, длина материального звена не равнялась 

теоретической длине и звенья не проворачивались, механизм не был рабо-

тоспособным 

В этом разделе науки за последние годы в материалах различных кон-

ференций, форумов и научных журналов практически не обнаружено ни до-

кладов, ни научных статей. Это свидетельствует о том, что пространствен-

ные механизмы с вращательными шарнирами практически не входят в 

сферу исследований зарубежных и отечественных ученых.  

Разрешить проблему в полной мере удалось профессору Б.В. Шитикову 

[3] и его ученику П.Г. Мудрову [4,5], которые фундаментально раскрыли 

новое научное направление о пространственных механизмах только с вра-

щательными шарнирами, изготовили модель механизма (рис.1) и натурный 

образец, были раскрыты большие функциональные возможности механизма 

Беннетта. 

 
Рис.1. Модель механизма 

 

Приводим основные направления применения механизма по свойствам 

[6, 7, 8].  

1. Передавать движение между скрещивающимися валами. Привод по-

средством механизма существенно упрощает конструкцию устройства в це-

лом и увеличивает надежность, долговечность и КПД.  

2. Сообщать рабочим органам переменную на одном обороте угловую 

скорость. Это свойство можно использовать в рабочих машинах для интен-

сификации различных технологических процессов: перемешивании матери-

алов, протравливании зерна перед посевом, поверхностной обработки дета-

лей и т.п. 

3. Использовать шатун в качестве носителя рабочего органа или звена. 

4. Копировать траектории некоторых движений, например, крыла птиц 

в орнитоптерах, ковша землеройной машины, весел плавсредств, захватного 

устройства в дистанционных манипуляторах и т.д. 
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5. Создавать направленный силовой импульс, который можно исполь-

зовать в рабочих роботах для ударных воздействиях на объекты, в качестве 

инерционного двигателя и т.п. 

6. При постановке на малое звено, механизм воспроизводит планетар-

ное движение с качанием, что можно использовать в роботах, аппаратах с 

мешалкой, тренажерах, смесителях и т.д.  

 7. Служит «образующим» модулем для создания пяти, шести, се-

мизвенных, многозвенных и дифференциальных механизмов с вращатель-

ными шарнирами. 

На рисунке 2 приведены примеры использования механизма Беннетта 

в технике, устройства защищены 34 изобретениями. 

 
 Рис.2. Примеры использования механизма в технике 
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Поскольку четырехзвенный механизм был теоретически открыт ан-

глийским математиком Беннеттом в 1903 г., модель которого изготовил Б.В. 

Шитиков 75 лет спустя, поэтому этот механизм в дальнейшем предлагается 

называть «механизм Беннетта-Шитикова». Первый ученый открыл его 

теоретически, а второй – изготовил и применил в технике, развил новое 

научное направление в науке о пространственных механизмов только с вра-

щательными шарнирами, причем на мировом уровне. 

В качестве познавательной информации приводим фотографии моде-

лей пятизвенного (рис.3) и шестизвенного (рис.4) пространственных меха-

низмов, образованных на базе механизма Беннетта-Шитикова и на рис.5 –

фото шестизвенного механизма. 

    
 Рис.3. Пятизвенник Рис.4. Шестизвенник Рис.5. Натурный механизм 

 

На базе пространственного четырехзвенного механизма сконструиро-

ван захват манипулятора (Рис.6) (положение захвата объекта) и на рис.7 – в 

положении раскрытия лап. 

    
 Рис.6. Захват манипулятора Рис.7. Захват в раскрытом положении 

 

Таким образом, механизм Беннетта-Шитикова явился начальным меха-

низмом, с которого образовалось новое научное направление в теории про-

странственных механизмов. Сто лет назад их было один, два, сейчас меха-

низмов и устройств на их базе создано более 120, 110 из которых признаны 

изобретениями. 

Заключение 

1. Решена проблема создания (образования) многозвенных простран-

ственных механизмов только с вращательными шарнирами, с наперед за-

данными свойствами и целенаправленными функциями. 

2. Разработана технология изготовления пространственных механиз-

мов и устройств на их базе, которая не требует сложного оборудования и 
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может быть использована при индивидуальном и мелкосерийном производ-

ствах при наличии токарного, фрезерного станков, сварочного оборудова-

ния. 

3. Предложены и разработаны различные направления использования 

механизмов в общем машиностроении, строительном, в химическом, сель-

скохозяйственном производствах, разработки защищены сотней авторских 

свидетельств и патентов на изобретения. 

4. Результаты данной статьи могут быть использованы в проектно- кон-

структорских и научно- исследовательских организациях при создании и 

разработке новых конструкций устройств, а также в учебных ВУЗах. 
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Аннотация. Правовой статус электронных систем доставки никотина 

в настоящее время находится на рассмотрении во многих странах мира. 

Безопасность, связанная с использованием электронных сигарет, явля-

ется предметом активных дискуссий в научном обществе. С одной стороны, 

рекламируются потенциальные преимущества электронных сигарет в каче-

стве продукта со сниженным риском для здоровья, а с другой – существуют 

опасения медиков из-за отсутствия данных о длительном воздействии вды-

хаемого аэрозоля на здоровье. 

Учитывая растущее потребление систем доставки никотина (СДН) 

среди молодёжи с учетом популярных утверждений об использовании СДН 

как более безопасной альтернативы курению сигарет, для определения по-

тенциальных рисков для здоровья человека, особенно дыхательной си-

стемы, необходимо решение ключевых вопросов. Одним из таких вопросов 

является метод сбора аэрозоля, продуцируемого электронными системами 

доставки никотина (ЭСДН) при нагреве жидкости. 

Abstract. The legal status of electronic nicotine delivery systems is currently 

under review in many countries around the world. 

Security associated with the use of electronic cigarettes is the subject of ac-

tive debate in the scientific community. On the one hand, the potential benefits of 

e-cigarettes are advertised as a product with a reduced health risk, and on the other 

hand, there are concerns about the medical professions due to the lack of data on 

the long-term health effects of the inhaled aerosol. 

Given the growing consumption of nicotine delivery systems (NDS) among 

young people, taking into account popular claims about using NDS as a safer al-

ternative to smoking cigarettes, key issues need to be addressed to determine po-

tential risks to human health, especially the respiratory system. One such issue is 

the method of collecting the aerosol produced by electronic nicotine delivery sys-

tems (ENDS) when the fluid is heated. 

Ключевые слова: Курительная машина, система доставки никотина, 

устройство для испарения жидкости, аэрозоль. 

Keywords: Smoking machine, nicotine delivery system, liquid evaporation 

device, aerosol. 

  



45 

Отличительные особенности устройств 

Соединение продуцирующих аэрозоль устройств с лабораторной кури-

тельной машиной (далее КМ) линейного типа для сбора аэрозоля связано с 

определенными трудностями. Опыт, полученный в ходе исследований СДН 

на лабораторной линейной курительной машине CERULEAN SM450, пока-

зал необходимость в применении дополнительных приспособлений для со-

единения некоторых устройств с портом КМ для проведения работы по 

сбору аэрозоля. 

Сбор аэрозоля с устройств для испарения жидкости (далее Устройство) 

на лабораторной курительной машине линейного типа связан с необходи-

мостью адаптировать Устройство для соединения с КМ. Способ соединения 

Устройства с портом КМ должен обеспечивать с одной стороны минималь-

ную по протяженности трассу, с другой стороны герметичность чтоб избе-

жать потери аэрозоля. Также необходимо обеспечить надежность данного 

соединения и удобство управления Устройством (периодическая активация 

при затяжке), если Устройство требует управления.  

Все продуцирующие аэрозоль устройства имеют нагревательный эле-

мент в виде катушки сопротивления, емкость для жидкости, аккумулятор 

электроэнергии и систему активации при затяжке. В работе по определению 

содержания компонентов аэрозоля использовались Устройства, которые от-

личались друг от друга различными параметрами. По типу заправки — это 

одноразовые устройства, устройства со сменными картриджами и устрой-

ства с заправляемыми баками. По типу управления — это устройства 

настраиваемые и устройства без пользовательских настроек. По типу акти-

вации — устройства с автоматической активацией посредством датчика за-

тяжки и устройства с кнопкой активации. По типу емкости для жидкости – 

устройства с баками (съемными, встроенными) и устройства со сменными 

картриджами. По форме устройства не поддаются классификации, так как 

они могут напоминать сигарету, или иметь иной вид, связанный с конструк-

тивными особенностями. Однако все эти разнообразные Устройства имеют 

мундштук, форма которого немного варьируется по длине, диаметру (если 

цилиндрический), и форме, но всегда мундштук предназначен для захвата 

губами потребителя с целью удобства произведения затяжки. Мундштук 

может быть съемный, чаще цилиндрической формы, но может быть оваль-

ного и даже прямоугольного сечения. Также он может быть прямой гладкий 

по внутренней поверхности, или иметь внутреннюю структуру (спиральный 

канал) для предотвращения заброса жидкости при продуцировании аэро-

золя Устройством. Если в комплекте поставки Устройства находится два 

мундштука (например, eGo AIO), один из которых гладкий по внутренней 

поверхности, а другой с внутренним спиральным каналом, то в работе по 

сбору аэрозоля использовался гладкий мундштук, так как спиральный канал 

создает дополнительное сопротивление затяжке и это ставит данное 

Устройство в неравные условия с остальными. Мундштук может быть ин-

http://www.joyetech.com.ru/Joyetech-eGo-AIO.html
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тегрирован в Устройство (то есть не съемный, составляющий часть Устрой-

ства) или интегрирован в сменный картридж. Для некоторых видов 

Устройств соединение их с КМ при использовании штатного мундштука из 

комплекта поставки оказалась либо невозможным, либо такое соединение 

не было надежным (герметичным). Таким образом, не все виды Устройств 

оказалось возможным соединить с КМ «как есть», то есть используя только 

комплект поставки. Иногда возникала необходимость применить дополни-

тельные приспособления в виде переходников. [2, 3] 

Соединение Устройств с КМ 

Для работы Устройств с КМ необходимо прежде всего корректно рас-

положить Устройство. Такие устройства как Luxlite имеют небольшой вес, 

максимально схожую с сигаретой форму и размер, имеют механизм автома-

тической активации при затяжке. Установка их в лабиринтовые уплотнения 

ловушки аэрозоля не вызывает затруднений. Но не все Устройства могут 

удерживаться в лабиринтовых уплотнениях как сигареты. Для более тяже-

лых Устройств необходимы поддерживающие приспособления в виде крон-

штейнов с площадкой (рисунок 1), на которой размещается ложемент для 

Устройства.  

 
Рисунок 1 

1 – кронштейн; 2 – площадка; 3 – ложемент. 

 

Форма ложе и высота ложемента индивидуальны для каждого устрой-

ства, они должны обеспечить соосность мундштука с колпачком ловушки 

аэрозоля в том числе и во время активации (при нажатии кнопки). Другими 

словами, ложемент должен надежно удерживать Устройство. 

Если мундштук Устройства имеет длину 9 мм и более, а диаметр его 

соответствует типам диаметров сигарет по ГОСТ ISO 3308-2015 [1], то со-

единить мундштук Устройства с ловушкой аэрозоля КМ возможно без до-

полнительных приспособлений. Однако в таком случае возможно случайное 

или самопроизвольное отсоединение мундштука от Устройства. Происхо-

дит это по той причине, что когда Мундштук соединяется штатно с Устрой-

ством через уплотнительные эластичные кольца, а жидкость в процессе 
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сбора аэрозоля попадает на кольца и, смачивая их, делает возможным вы-

скальзывание мундштука из Устройства, что может привести к потере гер-

метичности, или полному рассоединению Устройства с мундштуком. В та-

ких случаях необходимо приспособление, которое заменит штатный мунд-

штук, но при этом обеспечит надежность соединения. Такое соединяющее 

приспособление (далее Соединитель) должно обеспечивать: 

– герметичность соединений между Устройством и КМ посредством 

Соединителя; 

– визуальный контроль надежности соединения Устройства для испа-

рения жидкости с КМ при активации Устройства; 

– возможность установки в лабиринтовые уплотнения ловушки до кон-

такта Соединителя с перфорированным диском ловушки для сбора аэро-

золя.  

По аналогии соединения сигареты с портом КМ (обеспечение выпол-

нения требований ГОСТ ISO 3308-2015), для соединения Устройства с КМ 

Соединитель по длине и диаметру должен походить на фильтр сигареты. В 

качестве Соединителей в работе по сбору аэрозоля пробовали применять 

как находящиеся в комплекте поставки мундштуки, так и отрезки ПВХ или 

силиконовых трубок (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 Гибкие шланги 

 

И те, и другие имеют свои достоинства и недостатки. Так штатные 

мундштуки могут терять герметичность в месте соединения с Устройством, 

а отрезки трубок приводят к потерям аэрозоля при конденсации его на внут-

ренних стенках.  

Некоторые Устройства имеют мундштук овального или прямоуголь-

ного сечения (VON ERL, JUUL и подобные), поэтому вид Соединителя дол-

жен прорабатываться индивидуально, возможно применение нескольких от-

резков эластичных шлангов разного диаметра, или изготовление переход-

ников. 

Устройства с резьбовым соединением мундштука (Logic PRO и подоб-

ные) не нуждаются в Соединителе. 

Во время сбора аэрозоля с нескольких Устройств возникает необходи-

мость в одновременной их активации при выполнении КМ затяжки. Здесь 
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необходимо так установить Устройства в ложементах, чтоб они фиксирова-

лись (либо просто покоились) в ложе, при этом кнопки активации Устройств 

находились в одной плоскости и на одной линии. Когда оператор задей-

ствует механическое устройство активации, то оно рабочей поверхностью 

надавливает на все кнопки активации Устройств одновременно и с при-

мерно одинаковым усилием. Достичь одинакового усилия проще всего при 

условии, что рабочая поверхность имеет упругий элемент. В этом случае 

также нивелируются некоторые неровности и неточности установки ложе-

ментов. 

 

Заключение 

Необходимость в определении и проведении подготовительных меро-

приятий (кронштейн, ложемент, Соединитель, механический активатор) пе-

ред соединением Устройств разных типов и конструкций с КМ определя-

ется отдельно для каждого Устройства с учетом его конструктивных осо-

бенностей. При этом должны обеспечиваться герметичность и надежность 

соединения, наименее возможная длина соединительной трассы, одновре-

менная активация, а также в общем – создание равных условий при сборе 

аэрозоля для всех типов Устройств. 
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Аннотация: не существует в космическом пространстве вакуума. Всё 

космическое пространство заполнено энергиями и их электромагнитными 

составляющими - эфиром, различие которых состоит в мощности и частоте 

вибраций. Каждый мир или каждая сфера материальны на своём плане, или 

уровне бытия. Поэтому всё вещество Космоса можно назвать как материей, 

так и энергией. Но существует интересное различие между тем, что мы 

называем «материей» и «энергией». Это различие близлежащих субстанций 

создаётся или задаётся разницей в частоте и мощности вибраций этих суб-

станций по отношению друг к другу. Когда достигается определённая раз-

ница в частоте и мощности вибраций, между ними появляется барьер или 

порог, разделяющий эти близлежащие вещества на «материю» и «энергию». 

И тогда происходит нечто необычное. То, чего до сих пор не могут понять 

современные физики. Как сказала Елена Петровна Блаватская: - Одно несо-

мненно, когда человек откроет вечное движение, он будет в состоянии по-

нимать по аналогии все тайны природы; продвижение прямо пропорцио-

нально сопротивлению.  

Abstract: there is no vacuum in outer space. All space is filled with energies 

and their electromagnetic components - ether, the difference between which is the 

power and frequency of vibrations. Every world or sphere is material on its own 

plane or level of existence. Therefore, all the substance of the Cosmos can be 

called both matter and energy. But there is an interesting difference between what 

we call "matter" and "energy." This difference of nearby substances is created or 

determined by the difference in the frequency and power of vibrations of these 

substances in relation to each other. When a certain difference in the frequency 

and power of vibrations is achieved, a barrier or threshold appears between them, 

dividing these nearby substances into "matter" and "energy". And then something 

unusual happens. What modern physicists still can't understand. As Elena Pe-

trovna Blavatsky said: - One thing is certain, when a person opens the eternal 

movement, he will be able to understand by analogy all the secrets of nature; pro-

gress is directly proportional to the resistance. 

Ключевые слова: материя; энергия; звук; свет; время; барьер. 

Keywords: matter; energy; sound; light; time; barrier. 
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Введение 

Без Бога космос выглядел бы как бездушный 

труп. Что касается продвижения учёных, 

то сама их учёность задерживается двумя 

причинами – их органической неспособно-

стью понимать духовную сторону природы 

и их страхом общественного мнения.  

Елена Петровна Блаватская. 

 

“На краю мрачной бездны, отделяющей духовный мир от физического, 

стоит современная наука с закрытыми глазами и отвернувшейся в сторону 

головой, провозглашая при этом бездну непроходимой и бездонной, хотя она 

держит в своей руке факел, и стоит ей только опустить этот факел 

ниже, как она увидит свою ошибку” [1, с.34]. 

Не существуют отдельно друг от друга материя и энергия. То, что мы 

называем материей, отличается от того, что мы называем энергией лишь ча-

стотой вибраций. Каждый мир или каждая сфера материальны на своём 

плане бытия, а значит и любой вид энергии материален на своём плане или 

уровня бытия, кроме энергии Абсолюта. К тому же та энергия, которую мы 

называем материей, является проводником для прохождения энергии. Без 

материи энергия продвигаться не может. Та субстанция, которую мы вос-

принимаем в виде энергии, на более верхнем плане или уровне бытия явля-

ется материей.  

"Творческая сила проявляется на каждом уровне в бесчисленных воз-

можностях, а это значит, что есть неисчислимое множество длин, форм 

и частот волн. И пока мы существуем в теле с его ограниченными возмож-

ностями восприятия, мы можем воспринимать лишь определённое число 

всех волновых форм из-за ограниченности наших органов чувств.  

Если какая-то форма вибрации представляется нам как «нематери-

альная энергия» или как «твёрдое вещество», то это зависит от нашего 

собственного представления о том, что такое «движение», «вибрация» 

или «частота»". Чем короче волны, в которых проявляет себя данная 

форма энергии, тем меньше наше сознание регистрирует ощущение веще-

ства. 

Вибрациям, которые передаются прямо к сознанию органами чувств, 

мы даём имена в соответствии с испытываемыми ощущениями – веще-

ство, звук, электричество, тепло, вкус, запах, цвет, свет. 

Более высокие, нематериальные энергии и излучения, воспринимаемые 

только нашими мозговыми и нервными центрами, мы называем мыслен-

ными волнами, волнами идей. Над ними есть ещё более высокие и глубже 

проникающие лучи и частоты вплоть до самых высших всеохватывающих 

частот божественной созидающей энергии: самой жизни. Их мы можем 

воспринимать только в состоянии полного сознания” [7, с.167].  
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Мы нашу Землю и всё живое на ней воспринимаем как материальный 

мир. Хотя человек видит, слышит, осязает и обоняет только тех существ, у 

которых частота вибраций сопоставима с той, которую человек может вос-

принять. Всё то, что выходит за рамки восприятия человеком для наших 

учёных просто не существует. А это и есть то, что называется параллель-

ными мирами. Ведь частотный диапазон материальной и энергетической 

Земли гораздо шире того, который мы, люди, можем воспринять как реаль-

ные материальный и энергетический миры. 

 “Эзотерическая Философия учит, что всё живёт и имеет сознание, 

но не утверждает, что вся жизнь и сознание тождественны с сознанием 

человека или даже животных сущностей. Мы рассматриваем жизнь как 

Единую Форму Существования, проявляющуюся в том, что именуется Ма-

терией, или в том, что, неправильно разделяя, мы называем в человеке Дух, 

Душа и Материя. Материя является Проводником для проявления Души на 

этом плане существования. Душа же есть Проводник на высшем плане для 

проявления Духа, и эти трое есть Троица, синтезированная Жизнью, насы-

щающей их всех” [3, с.107]. 

 Для каждой сферы: планетной, звёздной, сферы созвездия, сферы га-

лактики, сферы вселенной и т. д. существует свой “материальный мир”. 

Каждый мир или сфера реален и материален на своём уровне или плане бы-

тия. Нет ни вакуума, ни безжизненного космоса. 

 “То, что является бездной Пустоты для физика, знающего лишь мир 

видимых причин и следствий, есть беспредельное Пространство Боже-

ственного Пленума для оккультиста…Наш Космос и Природа разруша-

ются только, чтобы вновь проявиться на более совершенном плане после 

каждой Пралайи…Каждый атом имеет семь планов бытия или существо-

вания, так учат нас; и каждый план управляется своими особыми законами 

эволюции и поглощения. Астрономы, геологи и физики в своём неведении о 

даже приблизительных хронологических данных, с которых им следует 

начать в своих попытках определить век нашей планеты, или начало Сол-

нечной Системы, с каждой новой гипотезой уносятся всё далее и далее от 

берегов факта в бездонные глубины спекулятивной онтологии” [3, с.218]. 

 Материя и энергия 

 “На каком бы плане наше сознание ни действовало, мы и предметы, 

принадлежащие этому плану, являемся на это время единственными 

нашими реальностями. Но по мере нашего продвижения в развитии мы по-

стигаем, что в стадиях, через которые мы прошли, мы приняли тени за 

реальности, и что восходящий процесс Эго состоит из целого ряда прогрес-

сивных пробуждений, и каждое продвижение приносит с собой убеждение, 

что, наконец, теперь мы достигли «реальности». Но только когда мы до-

стигнем абсолютного Сознания и сольём с ним наше сознание, только то-

гда будем мы освобождены от заблуждений, порождённых Майей” [3, 

с.97]. 
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 Взаимодействие двух соседних видов энергий, один из которых мы 

воспринимаем как материю, а другой в виде энергии, может увеличиваться 

и уменьшаться. Это происходит при увеличении или уменьшении разницы 

в частотном диапазоне вибраций между этими соседствующими видами 

энергий. При увеличении этой разницы уменьшается, а затем и вовсе пре-

кращается всякое взаимодействие между этими видами энергий. При умень-

шении разницы частоты вибраций между этими двумя соседними видами 

энергий и происходят такие явления, при которых волна начинает приобре-

тать свойства частицы, а частица начинает приобретать свойства волны. 

Наша земная сфера является физическим или материальным миром для всех 

живых существ, которые её населяют.  

 “Отец-Матерь прядёт Ткань, верхний край её прикреплён к Духу, 

Свету Единой Тьмы, а нижний к Теневому краю, к Материи; и Ткань 

эта есть Вселенная, сотканная из Двух Сущностей, воедино слитых, 

что есть Свабхават” [3, с.86]. 

 Земля вращением вырабатывает свою энергию, которая изнутри выхо-

дит наружу. Часть этой энергии, проходя сквозь атомы и молекулы матери-

альной Земли, разделяется на свои составляющие: электрическую и магнит-

ную силы. Именно эти силы и дали толчок – начало вращения народившейся 

Земле с запада на восток, но Земля в этот момент могла бы начать вращаться 

и с востока на запад – это зависит лишь от состояния и потенциальной воз-

можности нарождающейся планеты для начала своего жизненного цикла 

или своего вращения в ту или иную сторону по направлению к Солнцу. 

Именно эти силы и создали в момент рождения Земли или в момент её 

начала вращения электромагнитный кокон или биополе, окружающее 

Землю. Мы живём на дне океана, на дне воздушного океана Земли или 

внутри земной сферы. 

 “Не существует никакого мира материальных объектов, есть лишь 

вселенная энергетических полей, которые видящие называют эманациями 

Орла. Человеческие существа образованы эманациями Орла и являются, по 

сути, светящимися пузырями энергии. Каждый из нас покрыт энергетиче-

ской оболочкой, имеющей форму кокона. Внутри кокона заключена неболь-

шая часть эманаций, составляющих вселенную. Осознание возникает 

вследствие постоянного давления эманаций, находящихся вне кокона и име-

нуемых большими, на эманации, находящиеся внутри кокона. Восприятие 

является следствием осознания и возникает, когда внутренние эманации 

наслаиваются на соответствующие им большие” [5, с.115]. 

 “Древние видящие увидели, что у Земли есть кокон. Они увидели – су-

ществует шар, внутри которого находится Земля. Этот шар – священный 

кокон, заключающий в себе эманации Орла. Таким образом, Земля – гигант-

ское живое существо, подверженное действию всех тех законов, действию 

которых подвержены и мы” [5, с. 199]. 

 Магнитная составляющая энергии Земли, проходя изнутри Земли 

наружу, отталкивает от себя атомы и молекулы, в то же время намагничивая 
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их. Электрическая составляющая энергии Земли, проходя изнутри Земли 

наружу, притягивает к себе атомы и молекулы, протискивается сквозь них, 

одновременно заряжая их электричеством и создавая трением тепло. По-

этому в районе экватора самое тёплое место на Земле, потому что именно 

там, в районе электрической эклиптики, создаётся наибольшее воздействие 

электрической силы на материю Земли. Землю нагревает не только электри-

ческая составляющая энергии Солнца, но и электрическая составляющая 

энергии Земли. На пути электрической эклиптики Земли расположены мор-

ские течения Гольфстрим и Эль–Ниньо, нагреваемые электрической силой 

энергии Земли. Наибольшее воздействие магнитной силы на материю Земли 

создаётся в районе магнитной эклиптики. Магнитный экватор земной сферы 

расположен перпендикулярно электрическому экватору. Магнитная эклип-

тика расположена перпендикулярно электрической эклиптике. Наша Земля 

получает тепло как от электрической составляющей энергии Солнца, так и 

от электрической составляющей энергии Земли. Электрическая ось солнеч-

ной сферы или солнечная эклиптика перпендикулярна электрической эк-

липтике земной сферы. Магнитная ось или магнитная эклиптика солнечной 

сферы перпендикулярна магнитной эклиптике земной сферы. По аналогии 

эти аксиомы работают и в более верхних соседних сферах: низшей и высшей 

по отношению друг к другу. Звук в земной сфере движется по электриче-

ской оси земной сферы. Свет в земной сфере, идущий в виде звука от 

Солнца, движется по электрической оси солнечной сферы. В этом причина 

перпендикулярности звуковых и световых волн внутри земной сферы. 

 В наше время Земля достигла максимальной плотности. Поэтому сей-

час наибольшее количество энергии, вырабатываемой Землёй вращением, 

разделяется на свои составляющие: электромагнитные силы. А значит, во 

время максимальной плотности планеты происходит и максимальное воз-

действие электрических и магнитных сил на Землю и её обитателей. Маг-

нитные и электрические силы Земли достигают максимума противодей-

ствия друг другу, а также и взаимодействия. Противодействие приводит к 

тому, что магнитная и электрическая эклиптики в наши дни максимально 

удалены от своих экваторов. Взаимодействие электромагнитных сил приво-

дит к увеличению явления гравитации. 

 Любой центральный объект своей сферы вырабатывает свою энергию 

вращением, электромагнитные составляющие которой являются проводни-

ками звука и света. Электромагнитные силы Земли и есть эфир, эфир земной 

сферы. 

 “Так как планеты отличаются по величине, расстоянию и активно-

сти, так же различна и интенсивность их импульсов, сообщаемых эфиру 

или астральному свету и различна сила магнетизма и другие тонкие силы, 

излучаемые ими в различных небесных аспектах. Музыка есть комбинация 

и модуляция звуков, а звук есть следствие вибрации эфира” [1, с.401].  

 Как Земля вращением вырабатывает звук, так и атомы, электроны, 

звёзды, созвездия, галактики, вселенные и т.д. вращением вырабатывают 
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звук в своих сферах или, прохождение вырабатываемой энергии сквозь ма-

терию в каждой сфере создаёт явление звука.  

 Что же происходит со звуком, который вырабатывает наше Солнце, 

когда он входит в земную сферу? – становится светом. Эдвард Лидскалнин 

ещё 90 лет назад говорил, что пока энергия, идущая от Солнца, не вошла в 

земную сферу, она не является светом.  

 Свет и тьма 

 “Элементалы, Силы-Природы, есть действующие, хотя невидимые 

или вернее неуловимые вторичные причины, и сами по себе лишь следствия 

первичных причин, позади покрова всех земных феноменов. Электричество, 

свет, теплота и т.д. были остроумно названы как «Призраки или Тени Ма-

терии в Движении», т.е. сверхчувственными состояниями Материи, лишь 

следствия которых мы можем постичь. Чтобы расширить вышеприведён-

ное уподобление, скажем, что ощущение света, подобно шуму катящихся 

колёс, - чисто феноменальное следствие, не существующее вне наблюда-

теля” [3, с.216]. 

 “Потому «Тьма» есть Вечное Вместилище, в котором Источники 

Света появляются и исчезают. Ничто не добавляется к тьме, чтобы до-

быть из неё свет, или же к свету, чтобы сделать его тьмою на нашем 

плане. Они взаимно сменяются; и научно Свет есть лишь вид тьмы и об-

ратно” [3, с.98]. 

 “В положениях Восточного Оккультизма Тьма есть единая, истинная 

действительность, основа и корень Света, без которой последний никогда 

не мог бы проявиться, ни даже существовать. Свет есть Материя, а Тьма 

– чистый Дух. Тьма, в её коренном метафизическом основании, есть субъ-

ективный и абсолютный Свет; тогда как последний, во всей его кажущейся 

лучезарности и сиянии есть только масса теней; ибо он никогда не может 

быть вечным, и есть лишь простая Иллюзия или Майя” [3, с.131]. 

 Дело в том, что миры или сферы как матрёшки вложены друг в друга. 

Об этом знали древние греки, но современные академические астрономиче-

ские дурни уже более трёхсот лет смеются над этой очевидной аксиомой. 

Самая верхняя сфера, внутри которой расположены как матрёшки четырна-

дцать видов сфер, называется Абсолют или Сваямбхува (саморожденный 

или самосущий). Самыми нижними сферами являются планетные сферы. 

Жители Земли получают звук благодаря энергии Земли. Свет мы получаем 

от Солнца. Энергия времени, которая течёт в нашем планетном мире, при-

ходит к нам от центра нашего Созвездия. Жители солнечной сферы полу-

чают звук благодаря энергии Солнца. Свет они получают от центра нашего 

Созвездия. Энергия времени к солнечной сфере поступает от центра нашей 

Галактики. И так далее по аналогии вверх вплоть до Абсолюта. Вот так и 

меняются Свет и Тьма местами. Что для нас является Светом, для жителей 

Солнца является Тьмой, или Звуком. А теперь пройдём немного сверху 

вниз, от Абсолюта. Звук в сфере Абсолюта создаётся при выработке Абсо-

лютом энергии с помощью вращения. Ни света, ни времени для Абсолюта 
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не существует, так как над Абсолютом нет более верхнего объекта. Есть ли 

другие сферы подобно Абсолюту, нам на этом плане бытия никогда не 

узнать.  

 “Буддисты утверждают, что нет Творца, но лишь бесконечность 

творческих сил, образующих в совокупности своей единую вечную Сущ-

ность, естество которой неисповедимо, потому не может быть предме-

том умозрительных спекуляций для истинного философа”… “Выдыхание 

«Непознаваемой Сущности» рождает мир, а вдыхание заставляет его ис-

чезать. Этот процесс продолжается извечно, и наша Вселенная есть лишь 

одна из бесконечных серий, не имеющих ни начала, ни конца” [2, с.336].  

 На периферии сферы Абсолюта расположены сферы № 1. Централь-

ные объекты этих сфер, вырабатывая энергию вращением, создают в своих 

сферах звук. Свет они получают от своего более верхнего объекта, то есть 

от Абсолюта. Времени у этих сфер № 1 не существует. 

 На периферии каждой из сфер № 1 расположены сферы № 2, которые 

звук вырабатывают сами, свет получают от своей верхней сферы – сферы № 

1, а время получают от своей более верхней сферы, от Абсолюта. 

 Начиная со вторых сфер внутри сферы Абсолюта, седьмыми сферами 

являются сферы вселенных, и заканчивая четырнадцатыми сферами – пла-

нетными, во всех них присутствуют звук, свет, время.  

 Парадокс Козырева 

 “Понять то, что получил Козырев благодаря своему дедукционно-ин-

дуктивному подходу, можно только мысленно вновь проделывая его путь и 

непредвзято прослеживая логику его действий. Вначале он занимается 

классификацией звезд, рассматривает их радиусы и светимости, и нахо-

дит, что соотношение плотности лучистой энергии к плотности частиц 

(плотности вещества) есть величина, (почти) постоянная для всех звезд. 

По сути, отношение энергии к массе для всех звезд есть величина если не 

постоянная, то лежащая в очень узком диапазоне. Энергия в звезде «преоб-

ладает» над массой. В формулу Эйнштейна Козырев подставляет массу 

электрона, и вот эту самую, полученную из наблюдений среднюю энергию 

для одной частицы. И что? Где 300000 км/с или хотя бы 100000 км/с… 

всего-то 300 км/с. Это и есть главный парадокс Козырева” [6, с.240]. 

 Проведённые исследования скорости света в земной сфере привели к 

такому результату: скорость света в земной сфере составляет 300 000 км/с. 

Николай Александрович Козырев вычислил скорость энергии Солнца, не 

входящей в земную сферу. Н.А. Козырев вычислил скорость звука в солнеч-

ной сфере. Но почему скорость энергии Солнца, равная 300 км/с, у поверх-

ности Земли составляет 300 000 километров в секунду? Всё дело в том, что 

увеличение плотности среды ведёт к увеличению скорости энергии, прохо-

дящей сквозь данную среду. 
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 И опять нужно возвращаться к аксиоме о сферах, вложенных друг в 

друга как матрёшки. Звук мы получаем благодаря энергии Земли, свет – бла-

годаря энергии Солнца, а энергия время к нам поступает от центра нашего 

Созвездия. 

 Звук в солнечной сфере, идущий от Солнца на его периферию со ско-

ростью 300 километров в секунду, входя в гораздо более плотную планет-

ную сферу, набирает огромную скорость, которая в плотных слоях атмо-

сферы Земли достигает 300 000 км/с и для нас, жителей Земли, как и для 

самой Земли, эта звуковая энергия Солнца является светом. 

 Причиной такого этого огромного ускорения энергии, идущей от 

Солнца, помимо увеличения плотности среды, является переход из более 

верхней сферы в более низшую сферу. Ведь строительными «кирпичиками» 

планетных сфер являются сферы атомов, тогда как строительными «кирпи-

чиками» солнечной сферы являются сферы электронов. 

 Наше Созвездие вырабатывает энергию, благодаря которой вся сфера 

Созвездия заполнена звуком. Но этот звук входит сферы звёзд, расположен-

ных на периферии сферы Созвездия, в виде света – Свет и Тьма меняются 

местами. Энергия нашего Созвездия, не разделённая на электрическую и 

магнитную силы, входит в свои планетные сферы в виде энергии время.  

 

 Порог или барьер 

 В наши дни учёные считают, что скорость света в вакууме максималь-

ная и это — фундаментальная физическая постоянная, по определению, 

точно равная 299 792 458 м/с. На самом деле именно увеличение плотности 

среды ведёт к увеличению скорости энергии, проходящей сквозь данную 

среду. 

 Учёные считают, что существуют кванты света или фотоны, совер-

шенно не понимая, что звук и свет отличаются друг от друг всего лишь ча-

стотой вибраций, где же тогда кванты звука. Ведь явление света, как и явле-

ние звука возникает при прохождении энергии сквозь материю, передавае-

мое нашим глазам при помощи вибраций эфира или вибраций электромаг-

нитных волн.  

 “Современная наука может подразделять свой гипотетически пред-

ставляемый эфир всеми способами, как она это пожелает; истинный 

Эфир пространства останется всё таким же, каков он есть. Он имеет 

свои «семь начал» так же, как и всё остальное в Природе, и если бы Эфира 

не существовало, то не было бы и «звука», ибо он является вибрирующим 

резонатором в Природе во всех своих семи дифференциациях. Это первая 

тайна, которую Посвящённые древности постигли” [3, с.690].  

 Ещё учёные бездари (без дара, без дара к мыслительной работе) умеют 

рассказывать занимательные сказки о том, что некоторые звёзды погибли 

миллионы лет назад, а свет от них всё ещё поступает к нам. Но дело в том, 

что не может поступать энергия одной звезды к другой, потому что нет раз-

ности потенциалов. Да и за пределы любой звёздной сферы её энергия не 
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выходит, как не выходит за пределы земной сферы энергия, вырабатываемая 

Землёй. И главное, если бы существовал вакуум, то скорость любой энергии 

в вакууме была бы равна нулю. Без материи или среды энергия продвигаться 

не может.  

 “Пространство наполнено основной космической материей или кос-

мической субстанцией Дух-Материя, или субстанцией Пуруша-Пракрити. 

Берите то определительное, которое Вам ближе, все они синонимы, и эта 

материя или субстанция является основой нашей Вселенной, в видимости 

и невидимости её. Как основа, как потенциал всего сущего, субстанция эта 

всюду едина, но дифференциации её беспредельны. Так каждое тело, каж-

дое светило, каждая солнечная система имеет свою собственную атмо-

сферу со всеми, лишь ей принадлежащими свойствами, и напряжение этой 

атмосферы и степень её развития и утончения или усовершенствования 

будут разниться от атмосферы, окутывающих прочие тела и системы, но 

космический субстратум этих дифференциаций будет един на протяже-

нии беспредельного пространства. Так же, как и монада, будет ли она за-

ключаться в минерале, растении, животном или человеке, едина в сущно-

сти своей. Следует очень вдуматься в понятие основного Единства Кос-

моса. … Трудно разъединить дух с материей. Без материи дух ничто” [4, 

с.62].  

 Есть хороший и познавательный мультфильм для учёных физиков. 

Мультфильм про мартышку, удава, слонёнка и попугая, где мартышка за-

даёт вопросы попугаю: - десять это куча? – да; один это куча? – нет; девять 

это куча? – да; два это куча? – нет; восемь это куча? – да; три это куча? – 

нет; семь это куча? – да; четыре это куча? – нет; шесть это куча? – да; пять 

это куча? И здесь попугай не смог ничего ответить мартышке.  

 Как физики пытаются разобраться, где заканчивается материя и начи-

нается энергия, так и обезьяна из мультфильма пытается разобраться, где 

куча, а где не куча. Но если физическое обезьянье тело человека или лич-

ность не имеет связи со своим тонким телом, телом небесного человека или 

индивидуальностью, то такой человек почти ничем не отличается от обе-

зьяны. Великий воин дон Хуан Матус объяснял Карлосу Кастанеде, что 

творчество - прерогатива нагваля или тонкого мира. Тональ или физический 

мир может лишь регистрировать факты. У творческих людей присутствует, 

хоть и на бессознательном уровне, связь со своим тонким телом.  

 Выводы физиков совершенно очевидные что материя начинает приоб-

ретать свойства энергии, а энергия – свойства материи. Но почему? Элемен-

тарные частицы на этом рубеже между материей и энергией то ведут себя 

как волна, то как частицы. Ничего удивительного в этом нет, просто физики 

дошли до порога или барьера – куча или не куча, разделяющего материю и 

энергию на нашем плане бытия. Каждая сфера или мир материальна на 

своём плане или уровне бытия. А значит в каждом виде Больших Сфер (то 

же и в Малых Сферах), а их пятнадцать вместе со сферой Абсолюта, суще-

ствует свой порог или барьер, отделяющий материю от энергии.  
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 Но самое главное физики упустили из виду, чем же отличается пове-

дение волны от поведения частиц? А ведь в этом и кроется фундаментальное 

отличие энергии от материи. 

 При помощи чего движется энергия в океанах и морях, при помощи 

волн. Вода и есть та материя, или среда, сквозь которую движется энергия. 

Энергия ветра движется как при помощи воздушной среды, так и водной. 

Материя есть средство передвижения для энергии. Когда появляются на 

море волны, энергия, при соударении волн перескакивает на своём пути с 

одной волны на следующую, как всадник, меняющий на ходу уставшую ло-

шадь на лошадь, полную сил. Ведь это только видимость того, что массы 

воды в виде волн движутся. Они просто колеблются вверх и вниз, вперёд и 

назад, толкая друг друга, оставаясь всё время на своём месте. Энергия при 

соударении соседних волн просто перескакивает с одной волны на другую. 

С волны, которая достигла своего пика высоты и наклона и собирается опус-

каться вниз, энергия «прыгает» на следующую волну, которая в это время 

набирает свой ход вверх и наклоняется вперёд. Энергии не приходится 

расталкивать перед собой материю при своём продвижении. Материя 

или среда является активным помощником при продвижении энергии 

сквозь неё.  
 Движущейся материи, в отличие от движущейся энергии, приходится 

расталкивать перед собой среду (относительно неподвижную материю), тем 

самым расходуя свои силы. При движении материи сквозь среду (мате-

рию) скорость продвижения падает при увеличении плотности среды, 

так как среда является преградой для продвижения энергии. 

 Возьмём для примера домино. На участке длиной тридцать сантимет-

ров расположим костяшки домино с расстоянием в три сантиметра между 

ними. Рядом выстроим вторую вереницу костяшек длиной также в тридцать 

сантиметров, но с расстоянием между костяшками в один сантиметр. И по-

строим ещё одну вереницу длиной в тридцать сантиметров, но все кости до-

мино которой расположим вплотную друг к другу. Если толкнуть первую 

костяшку домино третьей вереницы, где костяшки расположены вплотную 

друг к другу, то эта фигура мгновенно развалится. Медленнее всех разру-

шится первая вереница, где плотность расположения костей домино мини-

мальная. Толкая первую костяшку, мы придаём ей энергию. Последняя ко-

стяшка, падая, возвращает её. Чем плотнее среда, тем выше скорость энер-

гии, проходящей сквозь данную среду. 

 Можно взять по тридцать костяшек домино и одну вереницу выстро-

ить с расстоянием между ними в один сантиметр, а другую с расстоянием в 

три сантиметра между костяшками домино. Затем одновременно их толк-

нуть. Вот и будет наглядный пример того, что чем плотнее среда, тем выше 

скорость движения энергии в ней.  

 Или вот такой пример. Возьмём две трубки диаметром один санти-

метр, одну длиной в 10 сантиметров, а другую в 10 метров. Обе заполним 

горошинами. А теперь в заполненные трубки будем с одного конца в обе 
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трубки заталкивать горошины. И из десятисантиметровой трубки и из деся-

тиметровой трубки одновременно будут выходить крайние горошины. В 

обеих трубках каждая горошина пройдёт путь, равный своему диаметру. Но 

энергия в одной трубке, за время проталкивания в обе трубки по одной го-

рошине, проходит путь равный десять сантиметров, а в другой – путь, рав-

ный десять метров за одно и то же время. Прикладываемая нами энергия, 

пройдя «по головам» горошин, выходит из трубки вместе с крайней горо-

шиной.  

 Отличие энергии от материи 

 Движущейся материи, в отличие от энергии, приходится расталкивать 

перед собой среду (относительно неподвижную материю), тем самым рас-

ходуя свои силы. И чем выше плотность среды, тем меньше скорость дви-

жущейся материи. Вот почему физиками сделан дурацкий вывод, что ско-

рость продвижения энергии в практически пустой среде максимальна.  

 Как только пройден барьер, отделяющий материю от энергии, так 

сразу же изменяется принцип движения этой субстанции.  

 При движении материи сквозь среду (относительно неподвижную 

материю), увеличение плотности среды ведёт к торможению движу-

щейся материи, так как среда оказывает сопротивление движению ма-

терии.  

 При движении энергии сквозь среду (относительно неподвижную 

материю), увеличение плотности среды ведёт к ускорению движущейся 

энергии, так как среда оказывает посильную помощь движению энер-

гии. 

 В способе продвижения сквозь среду и заключено принципиальное 

различие между материей и энергией. То, что в нашем планетном мире яв-

ляется энергией, в более верхних мирах или сфера является материей. Барь-

еры между материей и энергией существуют во всех сферах. 

 Скорость звука в воздухе около 330 метров в секунду, в воде 770 мет-

ров в секунду, в металлах более 2000 метров в секунду. Уплотнение среды 

ведёт к ускорению движущейся сквозь неё энергии. 

 Как только движущаяся материя набирает такую скорость и ча-

стоту вибраций, при которой неподвижная среда перестаёт быть пре-

пятствием, а становится помощником и ускорителем, то это означает, 

что движущаяся материя перешла из «класса» или разряда материи в 

«класс» или разряд энергии.  

 “Одно несомненно, когда человек откроет вечное движение, он будет 

в состоянии понимать по аналогии все тайны природы; ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СОПРОТИВЛЕНИЮ” [1, с. 676]. 

 Коэффициенты мощности и частоты энергий сфер 

 Современная наука, надеюсь, знает мощность энергии, вырабатывае-

мой Солнцем ежесекундно, ежечасно, ежедневно. Правда до сих пор све-

тила науки никак не могут понять, как именно Солнце вырабатывает свою 
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энергию. Поэтому понятны мои сомнения в правильности их оценки мощ-

ности энергии, вырабатываемой Солнцем. Физики, геофизики, астрофизики 

и астрономы наших дней не знают даже того, что и Земля вырабатывает 

свою собственную энергию. И вырабатывает Земля свою энергию, как и 

Солнце, вращением. Правда прошло всего девять лет с опубликования мо-

его открытия о том, как производят энергию планеты и звёзды. По космиче-

ским масштабам девять лет - это ничто для академических дурней.  

 Если мы разберемся с тем, какой мощности энергию вырабатывает 

Земля, то мы можем найти разницу между мощностями энергий, которые 

вырабатывают Земля и Солнце, или коэффициент мощности. Если знать ча-

стоты энергий, вырабатываемых Землёй и Солнцем, можно найти коэффи-

циент частоты. 

 Разделив мощность энергии Солнца на мощность энергии Земли, по-

лучим коэффициент мощности. 

 Разделив частоту вибраций энергии Солнца на частоту вибраций энер-

гии Земли, получим коэффициент частоты вибраций. 

 Умножив мощность энергии Солнца на коэффициент мощности, мы 

найдём приблизительную мощность энергии нашего центра Созвездия. 

 Умножив частоту вибраций энергии Солнца на коэффициент частоты 

вибраций, мы найдём приблизительную частоту вибраций энергии нашего 

центра Созвездия. 

 Умножив мощность энергии нашего центра Созвездия на коэффици-

ент мощности, мы находим приблизительную мощность энергии нашего 

центра Галактики.  

 Умножив частоту вибраций энергии центра Созвездия на коэффициент 

частоты вибраций, мы находим приблизительную частоту вибраций энер-

гии нашего центра Галактики. И так далее до самого верхнего объекта – Аб-

солюта. 

 Энергия, которую вращением вырабатывает Земля, выходит изнутри 

наружу, доходя до самых окраин земной сферы и возвращается обратно, где 

заново насыщается в энергетических центрах или чакрах Земли. 

 Энергия, которую вырабатывает вращением Солнце, проходит по 

всему организму солнечной сферы, а затем возвращается обратно. Звёзды, 

как уличные фонари ночью, освещают определённое пространство вокруг 

себя. Энергия, которую вырабатывает наш центр Созвездия доходит до 

окраин его сферы и возвращается обратно. Энергия, которую вырабатывает 

наша галактика, достигая границ своей сферы, возвращается обратно и так 

далее вплоть до Абсолюта. Энергия любого центрального объекта распро-

страняется только до границ его сферы.  

 Наша планетная сфера заполнена пятнадцатью видами энергий и пят-

надцатью видами эфира или электромагнитных излучений, ведь наша пла-

нетная сфера находится внутри нашей солнечной сферы, которая, в свою 
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очередь, находится внутри сферы нашего Созвездия, а сфера нашего Созвез-

дия находится внутри сферы нашей Галактики и так далее вплоть до Абсо-

люта.  

 Немного о моей работе 2010 года: Российская астрономия. Весной 

2010 года я устроился на новую работу, где проработал четыре месяца. Там 

я познакомился с Сергеем Луверду. Я ему рассказал про свои открытия. По-

казал статью, которую никак не мог напечатать, всюду отказывали. В это 

время я разбирался с вопросом о длительности годовых движений планет. 

Тогда я не знал, равномерно движутся планеты при суточных вращениях 

солнечной сферы, или нет. Интернета у меня в то время не было. Я попросил 

Сергея узнать из интернета, изменяется ли со временем расстояние между 

планетами. Сергей узнал, оказалось, что в течение двух земных лет Земля и 

Марс находятся один раз с одной стороны Солнца, а другой раз по обе сто-

роны от Солнца. Поэтому мне стало понятно, что продолжительность года 

каждой из планет зависит от её расстояния до Солнца. Чем дальше планета 

от Солнца, тем продолжительнее её годовая орбита по направлению к 

Солнцу и обратно. Мне пришлось серьёзно править свою работу. К тому же 

Сергей нашёл издательство Русского Физического Общества «Обществен-

ная польза» и этим помог мне, моя статья была напечатана в этом журнале. 

По этим двум причинам я записал одно из своих открытий на Сергея Лу-

верду в этой работе “Российская астрономия”, перед тем, как отдал её на 

печать.  

 Российская астрономия. Андрей Алиев (научное издание). Издатель-

ство Русского Физического Общества «Общественная польза» 141002 

Моск. Обл. г. Мытищи, ул. Большая Шараповская, 3. Сдано в набор 

1.08.2010. Подписано к печати 10.08.2010. Тираж 1000 экз. ISBN 5-85617-

120-9. 

 Стр.5 «Сутки солнечной системы на разных расстояниях от центра 

различны. Сутки солнечной системы равны годам планет. Год Марса (687) 

суток равен суткам солнечной системы на том расстоянии от центра, на 

котором расположен Марс. Год Земли равен суткам солнечной системы на 

том расстоянии от центра, на котором расположена Земля, то же самое 

касается и других планет солнечной системы. Это открытие принадле-

жит Сергею Александровичу Луверду, который, кстати, обнаружил серь-

ёзную ошибку в моей работе в момент её подготовки к печати».  

 Но после выхода моей работы, Сергей с большой радостью и даже с 

издёвкой не раз говорил мне, что мои открытия нигде никто никогда не при-

знает. Я сильно пожалел о том, что отдал ему одно из своих открытий за его 

помощь в выходе моей работы в свет. Поэтому и пишу об этом сейчас. Сер-

гей Александрович Луверду не имеет никакого отношения к этому моему 

открытию. Но спасибо ему за то, что, найдя в интернете нужную мне инфор-

мацию, он помог мне избавиться от серьёзной ошибки. Также я благодарен 

ему за помощь в напечатании моей работы. Но повторю ещё раз, к моему 

открытию о сутках солнечной сферы и разности по длительности годовых 
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орбит планет Сергей Александрович Луверду не имеет никакого отноше-

ния.  
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PROTECTIVE PROPERTIES OF AMINO- AND PHOSPHATE 

CONTAINING INHIBITORS IN DIFFERENT MEDIUMS 

 

Abstract. Inhibition properties of some compounds containing in their com-

position amino- and phosphate groups were investigated. It was shown that inhi-

bition properties of investigated compounds have increased with increasing in 

their composition of number of radicals and their limentions. 

Аннотация. Исследованы ингибирующие свойства соединений, содер-

жащих в своем составе амино- и фосфатные группы. Показано, что их инги-

бирующая способность возрастает с увеличением в их составе числа ради-

калов и их размера.  

Key words: corrosion, inhibitor, corrosion lasses, inhibition 

Ключевые слова: коррозия, ингибитор, коррозионные потери, ингиби-

рование. 

 

Lust years at elaboration of corrosion inhibitors the trend was known to using 

of row-materials containing transition metals; complexes on their base and also 

complex- forming compounds which can interact with some transition metals 

which are present in electrolytes or on the protective surface [1]. It was shown [2] 

that on the base of such compounds and complexes with using some waste of 

catalytical production and exhaust catalysts as row materials some high-effective, 

ecologically pure inhibitors of corrosion of carbon steels in water solutions com 

be obtained. To more investigated systems can be aributed compounds and com-

plexes on the base of organopolymoliblates, aromatical and aliphatical amines, 

hydro rides of some organic acids, three azols of Zn, Al, Co and their salts. 

In work (3) it was shown that salts of amines with acids can well adsorbed 

on the ferrum sulphates and by this reason they have a high protective effect in 

the presence of H2S in comparison with oxygen- containing systems. Also above 

mentioned salts have an washing action what has to remove from metals surface 

of corrosion products what allowed to inhibitors to alsorbite on the pure metallic 

surface. From inhibitors for netral mediums it is necessary to note the group of 

corrosion inhibitors for systems of cooling and water-supply from which the more 

important are polyphosphates and polycar-boxylic aminoacids. Polyphosphates 
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and compo-sitions on the base of phosphoric acid have braked corrosion processes 

even in case of completely corroded surfaces. Also it is known that polyphas-

phates have decreased concentration of atomaric hydrogen absorbed by steel what 

has decreased it’ s corrosion fracility. 

The aim of this investigation is a study of braking of corrosion processes 

under action of amines of different type. 

Amines with different radicals and their mixtures with phosphoric acid and 

sodium polyphosphate in different ratios that is compounds contain iny amino- 

and phosphate groups were choose as the base objects of this investigation. J study 

of corrosion behavior of steel was carried out on its samples in form of plates. 

Action of different mediums and inhibitors was deter mined by melbad of gra-

vimetry by decreasing of sampler mass after corrosion test. Investigations were 

carried out in phone solutions of followiny composition fP-1: 3% H2SO4; pH 3; 

fP-2 2-3% NaCI , pH 7,3; fP-3 H2O pH 8,2 at temperature 250C. Solutions were 

prepared from reagents of mark “chemical pure” on the distillyat. Electrodes were 

obtained from St.3 of following composition (%): Fe- 98,36; C-0,20; Mn-0,52; 

Si-0,15; P-0,04; 

S-0,05; Cr-0,30; Ni-0,20. The rate of corrosion of steel samples was calin-

lated by following formula: 






S

mm
Кm

21  г/м2·ч, 

where; m1; m2 – masses of steel sample befor and after tests correspondently; 

S- area of the steel sample surface m2; t- duration of test, h; K- corrosion rate, 

g/m2. 

For quantital value of corrosion protection of steel by investigated inhibitors 

also the coefficient of braking (γ), and the degrees of protection (Z) were 

calculated. Calculation were carried out by using following formulas; 

0m

m

K

К
  ;  %1000 
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I Already over 16-18 hours after placing of steel samples in aggressive me-

dium on their surface appeared of corrosion as patch’s which have increased with 

time and then were covered by “cap” of corrosion products. 

The obtained experimental data (table) have shown that investigated com-

pounds have shown inhibition properties and at this the optimal concentration is 

about 0,001% from the point of economy and technology; at this the protection 

degree of steel corrosion has changed from 70,84 to 93,60%. 

Comparasion of tests results has shown that with increasing of medium acid-

ity the values of the braking coefficient and the protection degree have increased. 

For example for such inhibition systems as phosphoric acid diethylaminoethyl-

methacrylate (DEAEMA) and sodium polyphosphate (DEAEMA) on different 

phones (FP-1; FP-2 and FP-3) the values of above-mentioned parameters at dura-

tion of experiment 720 h were equaled: 14,7 and 93,2; 7,80 and 87,19;6,90 and 

85,50 ( for first system on different buffer systems) and 15,6 and 93,62; 9,00 and 
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88,89; 6,21 and 84,79 ( for second system on the same buffer systems); that is the 

both systems have show the best inhibition effect in acid medium. 

According to literature date the action of inhibitors of the acid corrosion has 

bounded with their adsorption on the of phases division Me /acid. 

In the result of inhibitors adsorption the braking of anodic and catodic pro-

cesses was observed what has decreased the rate of corrosion. In the presence of 

cations Fe3+ on the catodical places of metal surface the phosphates of Fe (III) 

have precipitated forming impermeable protective film: 

nPO4
3- + nFe+3 + 2nH2O → nFePO4 ∙2n H2O 

СН2

СН2СН2

С

С=О

О

N

H

+
C2H5

C2H5

CH3

P=O

OH

HO

O
-

n

 
Besides that molecules of phosphatediethylaminoethylmethacrylate 

(PDEAEMA) have the high volume and high molecular mass and by these reasins 

at adsorption on the surface of the protective metal they have formed the surface 

layer containing smaller number of molecules in comparisons with inhibition sys-

tems on the base of other aliphatical amines.  

Table. 

Results of the gravimetrical determination of the degree of protection of in-

vestigated inhibitors in different mediums (250C) 

Phone Inhibitors 

360 houres 720 hour’s 

К, 

г/(м2сут) 
 Z, % 

К, 

г/(м2сут) 
  Z, % 

ФР-1 

 Whit hat inhibitors 2,1889 - - 2,1308 - - 

CH3NH2 +H3PO4 0,3325 6,58 84,80 0,3212 6,63 84,92 

(CH3)2NH+H3PO4 0,2891 7,57 86,15 0,2702 7,88 87,31 

(C2H5)2NH+ H3PO4  0,2790 7,84 87,25 0,2645 8,05 87,58 

(С4Н9 )3N+ H3PO4 0,2748 7.96 87.44 0,2586 8,23  87,86 

ДЭАЭМА +H3PO4 0,2202 9,94 89,94 0,1448 14,7 93,20 

Whit hat inhibitors  0.3911 - - 0,3325 - - 

CH3NH2 +(NaPO3)n 0.0593 6,59 84,83 0,0500 6,65 84,96 

(CH3)2NH+ (NaPO3)n 0.0560 6,93 85,68 0,0462 7,19 86,10 

(C2H5)2NH+(NaPO3)n 0.0539 7.24 86.20 0,0418 7,95 87,42 

(С4Н9 )3N +(NaPO3)n 0,0506 7,72 87,06 0,0401 8,29 87,93 

ДЭАЭМА+(NaPO3)n 0.0390 10,0 90.02 0,0212 15,6 93,62 

 

  



66 

ФР-2 

 Whit hat inhibitors 0,3716 - - 0,2342 - - 

CH3NH2+ H3PO4 0,0856 4,34  76,96 0,0529 4,42 81,71 

(CH3)2NH+ H3PO4 0,0775 4,79 79,14 0,0465 5,03 83,14 

(C2H5)2NH+ H3PO4  0,0649 5,72 82,53 0,0326 7.18  86,08 

(С4Н9 )3N+ H3PO4 0,0627 5,92 83,12 0,0325 7.20  86.12 

ДЭАЭМА+ H3PO4 0,0518 7,17 86,06 0,0300 7,80 87,19 

Whit hat inhibitors 0.3809 - - 0,2756 - - 

CH3NH2+(NaPO3)n 0.0681 5.58 82.10 0,0468 5,88 83,01 

(CH3)2NH+(NaPO3)n 0.0562 6,77 85.24 0,0387 7,12 85,95 

(C2H5)2NH+(NaPO3)n 0.0532 7.15 86.02 0,0369 7.46 86,61 

(С4Н9 )3N+(NaPO3)n 0.0529 7.20 86.11 0,0365 7.55 86,75 

ДЭАЭМА+(NaPO3)n 0.0467 8.14 87.72 0,0306 9,00 88,89 

ФР-3 

 Whit hat inhibitors 0,5245 - - 0,4375 - - 

CH3NH2+ H3PO4 0,1426 3,67 72,81 0,0952 4,09 75,60 

(CH3)2NH + H3PO4 0,1365 3,84 73,97 0,0909 4,29 76,70 

(C2H5)2NH + H3PO4 0,1255 4.17 76,07 0,0885 4,94 79.77 

(С4Н9)3N+ H3PO4 0,1164 4,05 77,38 0,0852 5,13 80.52 

 ДЭАЭМА+ H3PO4 0,0875 5,99 83,31 0,0634 6,90 85,50 

 Whit hat inhibitors 0,6125 -  0,4826 - - 

 CH3NH2+(NaPO3)n 0,1786 3,42 70,84 0,1323 3,64 72,58 

(CH3)2NH+(NaPO3)n 0,1625 3,76 73,46 0,1210 3,98 74,92 

(C2H5)2NH+(NaPO3)n 0,1523 4,02 75,13 0,1102 4,37 78,16 

(С4Н9 )3N+(NaPO3)n 0,1385 4,42 77,38 0,1023 4,71 78,80 

ДЭАЭМА+(NaPO3)n 0,1136 5,39 81,45 0,0776 6,21  84,79 

 

Thu carrin ont investigations by corrosion steel St-3 in solutions in the pres-

ence inhibitors containing amino and phosphate groups have shown their high 

affectivity. By the result of determination of values of the coefficient of braking 

and the protection degree the phosphatediethylaminoethylmethacrylate is the best 

inhibitor between investigated compounds owiny to inereusing of number of rad-

icals in it’ s molecule and their dimensions owing to this expence on the base of 

this inhibitor is lower in comparison with other systems on the base of other in-

vestigated amins. 
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