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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СТРУКТУР ДАННЫХ 

 

Стаховский Сергей Михайлович 

старший преподаватель, Белорусский Государственный 

Университет Информатики и Радиоэлектроники 

Республика Беларусь, г.Минск 

 

Аннотация. В статье приведена методика объяснения студентам младших курсов необходимости ис-

пользования сложных динамических структур данных при работе с большими объемами данных. Автор 

привел примеры того, как можно рассказать про пользу таких структур данных и когда их нужно исполь-

зовать на практике. 

Abstract. The article provides a methodology for explaining to first year students the need to use complex 

dynamic data structures when working with big data volumes. The author gave examples of how you can talk 

about the benefits of such data structures and when they need to be used in practice. 

Ключевые слова: сложные структуры данных, список, сбалансированное дерево, оценка сложности 

алгоритмов, большие объемы данных 

Keywords: complex data structures, list, balanced tree, estimation of complexity of algorithms, big data vol-

umes 

 

При изучении различных курсов по программированию студенты встречаются с такими сложными 

структурами данных как списки и деревья. Но им может быть непонятно, зачем же эти структуры данных 

используются на практике. Хотелось бы внести некоторую ясность в этот вопрос. Предполагается, что те, 

кто будет читать эту статью, хотя бы в общих чертах знакомы с организацией динамических массивов, 

списков, деревьев и со сбалансированными деревьями. 

На первых курсах университета студентам кажется, что любую задачу можно решить при помощи 

массивов, а такой тип данных как, например, сбалансированное дерево объясняется им просто для 

нагрузки. Поэтому они предпочитают использовать только массивы при написании программ. 

Но давайте представим совершенно обычную задачу: надо реализовать телефонный справочник. Про-

грамма должна сохранить для каждого человека его фамилию и телефон, уметь прочитать эту информа-

цию, добавить информации о новом человеке и найти телефон человека по его фамилии. Если решить эту 

задачу через массив, то, на первый взгляд, всё будет прекрасно работать. Но что случится, если мы загру-

зим в эту программу информацию про 1 миллион человек? А если теперь попытаемся найти телефон че-

ловека, находящегося в самом конце массива? Увы, даже на достаточно быстром компьютере такая про-

грамма на некоторое время подвиснет, ведь ей надо обработать миллион записей и для каждой из них 

сделать сравнение строк. Это время зависания может увеличиться на порядок, если нам необходимо сде-

лать некоторые трудоемкие операции с каждым из элементов при поиске. А если элементов будет 10 мил-

лионов или больше, то в этом случае наша программа станет слишком медленной для конечного пользо-

вателя. 

Получается, что при больших объемах данных наши привычные массивы не могут обеспечить нужное 

быстродействие при поиске информации. И на первое место выдвигается вопрос о том, как сделать про-

грамму достаточно эффективной. Один из способов ускорить поиск информации – это использование 

сложных типов данных для её хранения.  

В первую очередь нам необходимо оценить то, как разные типы данных ведут себя по отношению к 

различным типовым операциям. Для того, чтобы сравнивать программы друг с другом, придумали так 

называемую оценку сложности алгоритма, которая позволяет приблизительно оценить быстродействие 

программы. Мы рассмотрим только верхнюю оценку сложности, обозначаемую греческой буквой О(омик-

рон) и показывающую нам: насколько долго некоторая операция выполняется в худшем случае в зависи-

мости от количества обрабатываемых элементов данных. 

Например, О(1) означает, что эту операцию можно выполнить за фиксированное количество команд 

вне зависимости от общего количества элементов. Это может быть одна команда, пять команд или же сто 

команд, но это количество остается одинаковым и для одного элемента, и для миллиона элементов в рас-

сматриваемой структуре данных. Очень хороший пример – добавление элемента в начало списка: нам до-

статочно создать новый элемент, заполнить в нем указатели, а затем вставить его в начало списка. И, не-

важно, сколько в списке уже хранится информации – количество операций будет фиксированным. Такая 

оценка является идеальной, но, к сожалению, очень редко достигается на практике. 

Оценка О(n) говорит нам о том, что мы должны сделать количество операций, кратное количеству 

элементов. Чем больше элементов, тем больше нам понадобится команд, а зависимость между объемом 

данных и количеством исполняемых команд будет линейной. Например, чтобы найти элемент в массиве, 

нам необходимо пробежаться по всем его элементам и для каждого из них сделать операцию сравнения. 
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Если в массиве сто элементов – то, в худшем случае, нам понадобится сделать сто сравнений. Если в мас-

сиве миллион элементов – то, в худшем случае, нам надо сделать миллион сравнений. Такая оценка явля-

ется отличной для нескольких тысяч элементов и не самой хорошей, если количество элементов достигает 

миллионов. 

Оценка О(log2n) говорит нам о том, что зависимость количества операций от количества элементов 

является логарифмической. Это означает, что на каждом шаге наша задача делится пополам. Например, 

пускай у нас есть отсортированный по алфавиту массив из миллиона фамилий и мы ищем в нем информа-

цию о некотором человеке. Сначала мы можем проверить средний элемент. Если он не совпадает с иско-

мой фамилией, то мы отправляемся в левую или правую половину массива. Ведь все элементы уже отсор-

тированы и, если искомая фамилия меньше фамилии посередине, то она находится в левой половине мас-

сива. А, если она больше по алфавиту, то она хранится в правой половине. Теперь нам нужно обработать 

всего 500 тысяч элементов вместо изначального миллиона. На следующем шаге мы опять поделим их по-

полам и будем искать уже среди 250 тысяч элементов. Как вы видите, количество элементов очень быстро 

сужается, уменьшаясь на каждом шаге в два раз. В самом худшем случае, чтобы найти нужную фамилию 

среди миллиона, нам понадобится всего лишь 20 операций. Это очень и очень быстро. А для миллиарда 

фамилий нужно всего лишь 30 операций. 

Есть и другие оценки, например, О(n2) и О(n*log2n), которые являются уже плохими, ведь при оценке 

О(n2) для 1 миллиона записей нам понадобится уже 1 000 000 000 000 операций, что, скорее всего, непри-

емлемо. 

Теперь мы попробуем оценить эффективность основных операций для уже известных нам типов дан-

ных. 

Для динамического массива: 

Добавление элемента в конец – О(1) в случае, если память уже выделена: нам нужно просто доба-

вить элемент и увеличить их общее количество. При необходимости выделения новой памяти мы будем 

выделять её куском в два раз больше предыдущего. Таким образом, выделение памяти растянется по вре-

мени, будет происходить не для каждого элемента и не будет сильно влиять на быстродействие. 

Вставка элемента - О(n) – нам нужно передвинуть все последующие элементы вперед. 

Удаление элемента - О(n) –нам нужно сдвинуть последующие элементы назад и, таким образом, уда-

лить необходимый элемент. 

Поиск элемента - О(n) – нам нужно по очереди обрабатывать все элементы массива до тех пор, пока 

мы не найдем необходимый. 

Вывод: если мы работаем с большими объемами данных, то динамический массив хорош в тех слу-

чаях, когда нам надо только добавлять элементы в его конец, удалять последний элемент и очень редко 

что-либо искать. А вот для малых и средних объемов данных массив является идеальным хранилищем из-

за минимального количества дополнительной памяти и самой простой обработки. 

Для динамического отсортированного массива: 

Поиск элемента - О(log2n) – мы можем делить массив пополам на каждом шаге поиска. 

Добавление элемента может происходить только в единственную позицию и практически всегда яв-

ляется вставкой – О(n) – нам нужно передвинуть все последующие элементы. Еще некоторое дополни-

тельное время мы потратим на поиск нужной позиции (О(log2n)). 

Удаление элемента - О(n) – нам также надо сдвинуть последующие элементы. 

Сортировка массива – как минимум, О(n*log2n) – к сожалению, наши данные не станут отсортиро-

ванными сами по себе, а их сортировка может быть достаточно долгим процессом. 

Вывод: получается, если у нас есть возможность заранее отсортировать хранимые данные, нам надо 

редко что-то добавлять и часто искать информацию, то динамический отсортированный массив – это от-

личный выбор. С одной стороны, он эффективно хранится в памяти и с ним легко работать, а, с другой 

стороны, даже среди миллиарда записей мы найдем нужную информацию практически мгновенно. Но, 

если мы не можем заранее подготовить массив, то постоянная сортировка съест всю выгоду этого типа 

данных. 

Для списка: 

Добавление элемента в начало – О(1) – нам нужно просто выделить блок памяти и сделать не-

сколько операций с указателями. 

Поиск элемента - О(n) – нам нужно пробежаться по всему списку до тех пор, пока мы не найдем 

нужный элемент. 

Вставка элемента - О(n) – нам нужно найти нужную позицию и только потом вставить элемент. 

Удаление элемента на известной позиции - О(1) – нам нужно только поработать с указателями. 

Удаление элемента на заранее неизвестной позиции - О(n) – предварительно нужно будет найти 

элемент для удаления. 

Вывод: Списки крайне эффективны в задачах, где нам нужно только много добавлять-удалять эле-

менты (особенно, если мы должны удалять элементы блоками), но редко их искать. Это может быть орга-

низация склада продукции, различные очереди и стеки. Списки плохо подходят, если нам нужно часто 

искать информацию среди больших объемов данных.  
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Для сбалансированного дерева: 

Мы рассмотрим только сбалансированные двоичные деревья поиска, в которых количество уровней 

минимально. Обычное двоичное дерево поиска может выродиться в список при определенном порядке 

добавления элементов, а сбалансированное дерево будет перераспределять узлы по уровням максимально 

равномерно. 

Добавление и удаление элемента – О(log2n) – разработаны эффективные алгоритмы для работы с 

такими деревьями, которые позволяют добавить или удалить элемент с эффективностью О(log2n). 

Поиск элемента - О(log2n) – по правилам построения двоичного дерева поиска: для любого из его 

узлов все элементы в левом поддереве меньше текущего элемента, а все элементы в правом поддереве 

больше чем элемент в текущем узле. Поэтому, на каждом шаге мы идем либо в левое поддерево, либо же 

в правое поддерево и, таким образом, делим задачу пополам. 

Вывод: сбалансированные деревья являются идеальным хранилищем для больших объемов данных, 

ведь они позволяют быстро добавлять, удалять и, главное, искать нужный элемент. Их минус состоит в 

достаточно сложных алгоритмах балансировки. Однако, на практике вы, скорее всего, будете использовать 

уже готовые решения на основе таких деревьев. Например, один из видов сбалансированных деревьев – 

красно-черное дерево, которое используется в библиотеке STL. 

Заключение 

Зная эффективность различных структур данных, нам будет проще выбрать необходимую из них для 

решения некоторой задачи. Если, по условию, у нас всегда будет небольшое количество информации (до 

нескольких десятков тысяч единиц), то мы можем использовать абсолютно любой удобный для нас тип 

данных. С такой задачей сможет прекрасно справиться обычный массив. Но, если предполагаются сотни 

тысяч или миллионы элементов информации, то нам обязательно нужно будет это предусмотреть и сде-

лать так, чтобы эффективность часто используемых операций оценивалась не хуже чем О(log2n). Для этого 

и пригодятся более сложные типы данных, например, сбалансированное дерево или же отсортированный 

динамический массив. 

Также мы можем комбинировать типы данных друг с другом для достижения максимальной эффек-

тивности. Например, мы можем хранить всю информацию в списке, а дополнительно к нему построить 

одно или несколько сбалансированных деревьев с ключами: одно для фамилии, второе для номера теле-

фона. В каждом из деревьев будет храниться нужный ключ и указатель на соответствующий элемент в 

основном списке. Теперь, для поиска по фамилии или телефону, мы используем нужное дерево, что поз-

воляет нам очень быстро найти данные. А при помощи указателя получаем элемент целиком. 

Понятно, что использование сложных типов данных и их комбинирование приводят к значительному 

усложнению программы. Но мы всегда должны помнить, что самое главное для программиста – это удоб-

ство конечного пользователя при работе с написанной нами программой. Поэтому мы должны стараться 

сделать наш код быстрым и эффективным. И один из путей увеличить быстродействие – это как раз и есть 

выбор правильных структур данных для хранения необходимой пользователю информации. 
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Аннотация. Анализ общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований среди взрос-

лого населения г. Москвы за 2008 – 2017 гг. показал, что отмечалось увеличение абсолютного числа кон-

тингента инвалидов, в структуре преобладали лица, повторно признанные инвалидами, и их удельный вес 

выше, чем в РФ и Центральном ФО. Уровень общей инвалидности по г. Москве был ниже, чем в РФ и 

Центральном ФО и имел тенденцию к снижению. В структуре общей инвалидности преобладали инвалиды 

молодого возраста с тенденцией увеличения их удельного веса и уменьшения доли инвалидов среднего 

возраста. По тяжести инвалидности преобладали инвалиды II группы с тенденцией уменьшения их удель-

ного веса и увеличения доли инвалидов I и III групп.  

Summary. The analysis of General disability due to malignant neoplasms among the adult population of 

Moscow for 2008 – 2017 showed that there was an increase in the absolute number of disabled people, the structure 

was dominated by persons re-recognized as disabled, and their share is higher than in the Russian Federation and 

the Central Federal district. The level of General disability in Moscow was lower than in Russia and The Central 

Federal district and tended to decrease. The structure of General disability was dominated by young people with 

disabilities with a tendency to increase their share and reduce the proportion of middle-aged people with disabili-

ties. The severity of disability was dominated by group II persons with a tendency to reduce their share and increase 

the proportion of persons with disabilities of groups I and III. 

Ключевые слова: общая инвалидность, злокачественные новообразования, уровень, структура, воз-

раст, группы инвалидности. 

Key words: general disability, malignancies, level, structure, age, disability groups. 

 

Злокачественные новообразования в последние годы становятся актуальной проблемой в связи с рас-

пространенностью, тяжестью и высоким уровнем инвалидности. (1, 3, 5, 6). Изучение процесса и законо-

мерностей формирования общей инвалидности предусматривает концепция инвалидности (1, 6). 

Цель исследования: Изучение показателей общей инвалидности вследствие злокачественных ново-

образований среди взрослого населения г. Москвы с учетом возрастных особенностей, тяжести инвалид-

ности за 2008 – 2017 гг. 

Материал и методы: Сплошным методом проанализированы данные о всех первично и повторно 

признанных инвалидами в возрасте 18 лет и старше вследствие злокачественных новообразований (код 

С00 – С97) по г. Москве. 

Источники информации: Утвержденные Росстатом России формы государственного статистического 

наблюдения ф №7- собес – 10 единиц, статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России за 2008 

– 2017 гг.  

Результаты и обсуждения:  

Абсолютное число инвалидов (ВПИ и ППИ) в г. Москве вследствие злокачественных новообразова-

ний в динамике уменьшилось от 36178 человек в 2008 году до 32766 человек в 2010 году, с последующим 

увеличением до 38203 человек в 2017 году, в среднем их число составляло 34891 чел. в год. Доля ВПИ в 

структуре общей инвалидности также имела колебания от 36,0% до 44,0%, в среднем составляла за 10-

летний период 40,2%. Удельный вес ППИ имел в динамике тенденцию к уменьшению от 62,1% до 56,0%, 

в среднем составлял 59,8%.  
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В Центральном федеральном округе число инвалидов уменьшалось от 122720 чел. в 2008 году до 

119671 человек в 2010 году, в последующие годы регистрировалось их увеличение до 148091 чел. в 2017 

году, в среднем составляло 128861 человек в год. Удельный вес впервые признанных инвалидами варьи-

ровал от 43,8% до 32,8%, в среднем составлял 41,3%. Удельный вес ППИ в структуре общей инвалидности 

регистрировался в границах 56,2 – 67,2%, в среднем составлял 58,7%.  

В Российской Федерации отмечалась аналогичная тенденция к увеличению общего контингента ин-

валидов от 400303 чел. до 531193 чел. за 2008 – 2017 гг., в среднем составляло 445405 чел. в год. Удельный 

вес ВПИ в структуре общей инвалидности уменьшился от 45,2% до 40,4%, в среднем составлял 43,2%. 

Доля лиц ППИ в структуре стабильно регистрировалась в границах 54,8 – 59,6 %, в среднем составляла 

56,8%. Таким образом, наибольший удельный вес ВПИ в структуре регистрировался в Российской Феде-

рации, минимальный – по г. Москве, а наиболее высокий удельный вес лиц ППИ в структуре накопленного 

контингента отмечался по г. Москве, минимальный – в Российской Федерации. (таблица 1). 

Как следует из данных таблицы 2 уровень общей инвалидности взрослого населения вследствие зло-

качественных новообразований в г. Москве имел тенденцию к снижению от 40,9±0,26 до 31,9±0,26 за 2008 

– 2014 гг., с последующим ростом до 36,9±0,25 в 2017 году. Среднемноголетний показатель уровня общей 

инвалидности составлял 36,1±0,26 на 10 тыс. взрослого населения.  

В Центральном ФО уровень общей инвалидности имел стабильные показатели 37,7±0,14 – 40,3±0,14 

в 2008 – 2013 гг., в последующем отмечался рост до 45,8±0,13 в 2017 году, среднемноголетний интенсив-

ный показатель составлял 36,7±0,13, что несколько выше, чем по г. Москве. (р <0,01). 

В Российской Федерации уровень общей инвалидности имел стабильную тенденцию к росту от 

34,6±0,08 до 45,3±0,07. Среднемноголетний показатель уровня общей инвалидности составлял 38,3±0,07 

на 10 тыс. взрослого населения, что выше показателя по г. Москве и Центральному ФО. (р <0,05). 

В целях изучения возрастного фактора по уровню общей инвалидности среди взрослого населения 

были изучены данные о распределении общего контингента инвалидов (ВПИ+ППИ) по возрастным груп-

пам: 3 возрастные группы: инвалиды молодого (18 – 44 лет), среднего (45-54 л. - ж., 45 – 59 л. – м), пенси-

онного (55 лет и > ж, 60 лет и > м) возрастов. 

Анализ общей инвалидности взрослого населения вследствие злокачественных новообразований по 

возрастным группам населения показал следующее: наиболее высоким оказался удельный вес инвалидов 

пенсионного возраста. По г. Москве их удельный вес в динамике имел тенденцию к увеличению от 47,8% 

в 2008 году до 66,1% в 2015 году, с последующим уменьшением до 57,9% в 2017 году. В среднем за изу-

чаемый период составлял 57,5% (таблица 3, рис. 1). Второе ранговое место занимали инвалиды среднего 

возраста, их удельный вес в динамике имел тенденцию к уменьшению от 40,0% в 2008 году до 27,4% в 

2016 году, в среднем составлял 31,8%. Наименьший удельный вес в структуре общей инвалидности со-

ставляли инвалиды молодого возраста (18 – 44 лет), их удельный вес уменьшался от 13,0% в 2008 году до 

10,8% в 2011 году с последующим увеличением до 12,7% в 2017 году, в среднем составлял 10,7%. Уровень 

общей инвалидности вследствие злокачественных новообразований наиболее высокий регистрировался 

среди лиц пенсионного возраста: в 2008 году он составлял 71,8±0,34, в 2009 году – 79,9±0,28 (темп роста 

+ 11,2), в 2010 году он снизился до 72,8±0,33 (темп убыли – 8,9), в 2011 году составлял 76,7±0,33 (темп 

роста + 5,3). В 2012 – 2014 гг. отмечалось его снижение до 63,6±0,30 и в дальнейшем рост до 84,7±0,21 в 

2017 году. Среднемноголетний интенсивный показатель составлял 72,5±0,31. Уровень общей инвалидно-

сти среди лиц среднего возраста ниже показателя, чем среди лиц пенсионного возраста. В динамике он 

имел тенденцию к снижению от 86,4±0,29 в 2008 году до 43,3±0,50 в 2014 году с последующим ростом до 

51,7±0,47 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Среднемноголетний показатель уровня общей 

инвалидности среди данной возрастной группы составлял 54,9±0,47 на 10 тыс. населения соответствую-

щего возраста. 

Наиболее низкий уровень общей инвалидности регистрировался среди инвалидов молодого возраста. 

В динамике отмечалось его снижение от 9,6±0,43 в 2008 году до 7,4±0,43 в 2014 году с последующим 

ростом до 9,8±0,43 в 2017 году. Среднемноголетний интенсивный показатель равнялся 8,5±0,44. 

Как следует из данных, представленных в таблице 4, в структуре общей инвалидности вследствие 

злокачественных новообразований с учетом тяжести инвалидности, наибольшее число регистрировалось 

инвалидов II группы. Абсолютное их число уменьшалось от 19967 чел. до 14002 человек в 2008 – 2014 гг., 

в последующие годы увеличивалось до 19651 чел. в 2017 году, в среднем 16581 человек в год. Их доля в 

структуре имела тенденцию к снижению от 55,2% до 43,2% с последующим увеличением до 51,4%, в сред-

нем составляла 47,4%. Уровень общей инвалидности II группы также снижался от 22,2±0,29 до 14,5±0,29 

за 2008 – 2015 гг., с последующим ростом до 18,9±0,28 в 2017 году. Среднемноголетний интенсивный 

показатель составлял 17,2±0,29.  

Второе место в структуре общей инвалидности занимали инвалиды III группы. Абсолютное их число 

в динамике увеличивалось от 10631 человека до 14364 чел. за изучаемый период, в среднем составляло 

12125 человек в год. Удельный вес инвалидов III группы характеризовался увеличением от 29,4% до 

37,6%, в среднем составлял 34,8%. Уровень инвалидности III группы также регистрировался с тенденцией 

к росту от 11,8±0,31 в 2008 году до 13,9±0,29 в 2017 году, в среднем составлял 12,4±0,30 на 10 тыс. взрос-

лого населения. 
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Наименьшее число регистрировалось инвалидов I группы. В динамике отмечался их рост от 5577 чел. 

до 8178 чел., в среднем составляло 6607 человека в год. Удельный вес инвалидов I группы варьировал в 

границах 21,9 – 11,0%, в среднем составлял 17,8%. Уровень общей инвалидности I группы в 2008 году 

составлял 6,2±0,32, в 2009 – 5,9±0,32 (темп убыли – 4,8), в 2010 году увеличился до 7,9±0,31 с последую-

щим снижением до 6,3±0,30 в2014 году и ростом до 7,9±0,30 в 2017 году. Среднемноголетний интенсив-

ный показатель составлял 6,8±0,31. 

Выводы: Общая инвалидность вследствие злокачественных новообразований среди взрослого насе-

ления г. Москвы за 2008 – 2017 гг. характеризовалась: 

1. Тенденцией увеличения абсолютного числа накопленного контингента инвалидов также как в Рос-

сийской Федерации и Центральном ФО. 

2. В структуре общей инвалидности преобладали лица, повторно признанные инвалидами, их удель-

ный вес по г. Москве выше, чем в РФ и Центральном ФО. 

3. Уровень общей инвалидности по г. Москве был ниже, чем в Российской Федерации и Центральном 

ФО, и имел тенденцию к снижению. 

4. В структуре общей инвалидности преобладали инвалиды пенсионного возраста с тенденцией уве-

личения их удельного веса и уменьшением доли инвалидов среднего возраста. 

5. По тяжести инвалидности преобладали инвалиды II группы с тенденцией уменьшения их удельного 

веса и увеличением доли инвалидов III и I групп. 
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Таблица 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ В Г. МОСКВЕ, ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2008 – 2017 ГГ. (АБС. ЧИСЛО, %) 

Год 

Общее количество инвалидов 

вследствие злокачественных ново-

образований  

(ВПИ+ППИ) абс. число 

Удельный вес ВПИ и ППИ вследствие злокачественных но-

вообразований в общем контингенте (%) 

г. 

Москва 

Централь-

ный ФО  

Россий-

ская Фе-

дерация 

ВПИ ППИ 

Москва 
Централь-

ный ФО  
РФ Москва 

Централь-

ный ФО  
РФ 

2008 36178 122720 400303 37,7 40,9 42,5 62,3 59,1 57,5 

2009 36810 125765 416668 37,9 41,7 43,6 62,1 58,3 56,4 

2010 32766 119671 415843 36,0 41,7 43,3 64,0 58,3 56,7 

2011 33824 120952 408848 41,3 43,8 45,2 58,7 56,2 54,8 

2012 33350 123067 420820 39,3 42,6 43,8 60,7 57,4 56,2 

2013 32789 122152 426972 40,4 42,7 43,5 59,6 57,3 56,5 

2014 32440 124351 438783 40,5 42,8 43,9 59,5 57,2 56,6 

2015 34353 135836 483676 44,0 43,2 44,1 56,0 56,8 55,9 

2016 38147 146000 510946 43,8 41,0 41,5 56,2 59,0 58,5 

2017 38203 148091 531193 41,5 32,8 40,4 58,5 67,2 59,6 

Сред-

нее зна-

чение 

34891 128861 445405 40,2 41,3 43,2 59,8 58,7 56,8 

 

Таблица 2 

ДИНАМИКА УРОВНЕЙ ОБЩЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В Г. МОСКВЕ, 

 ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2008 – 2017 ГГ.  

(АБС. ЧИСЛО, %, НА 10 ТЫС., М±M) 

А
д
м

и
н

и
ст

р
ат

и
вн

ая
 

те
р
р
и

то
р
и

я 

Пока-

затели 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сред-

нее 

значе-

ние 

г.
 М

о
ск

ва
 

Абс. 

число 
36178 36810 32766 33824 33350 32788 32440 31353 38147 38203 34891 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

40,3±

0,26 

40,9±

0,26 

36,3±

0,27 

37,5±

0,27 

33.6±

0,25 

33,2±

0,25 

31,9±

0,25 

33,4±

0,25 

36,9±

0,24 

36,9±

0,25 

36,1±

0,26 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- +1,0 -12,0 +3,0 -11,0 -5,0 -1,0 +4,7 +10,2 -0,3 - 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й
 

Ф
О

 

Абс. 

число 

12272

0 

12576

5 

11967

6 

12095

2 

12306

7 

12215

2 

12435

1 

13583

6 

14600

0 

14809

1 

12886

1 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

39,3±

0,14 

40,3±

0,14 

38,3±

0,10 

38,7±

0,14 

38,0±

0,14 

37,7±

0,14 

38,3±

0,13 

41,8±

0,13 

45,1±

0,13 

45,8±

0,13 

36,7±

0,13 
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Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- +2,0 -5,0 +1,0 -2,0 -1,0 +1,6 +9,1 +7,9 +1,5 - 
Р

о
сс

и
й

ск
ая

 Ф
ед

ер
ац

и
я 

Абс. 

число 

40030

3 

41666

8 

41584

3 

40884

8 

42082

0 

42697

2 

43878

3 

48367

6 

51094

6 

53119

3 

44540

5 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

34,6±

0,08 

36,0±

0,07 

35,8±

0,07 

35,2±

0,07 

36,1±

0,07 

36,7±

0,07 

37,8±

0,07 

41,7±

0,07 

43,5±

0,06 

45,3±

0,07 

38,3±

0,07 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- +4,0 -1,0 -2,0 +2,0 +1,0 +3,0 +10,3 +4,3 +4,1 - 

 

 
 

 

Рис. 1 Структура общей инвалидности взрослого населения вследствие злокачественных новообразований в г. Москве с учетом возрастных 

групп в 2008 - 2017 гг.  (%)
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Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В Г. 

МОСКВЕ ЗА 2008 – 2017 ГГ. (АБС. ЧИСЛО, %, НА 10 ТЫС., М±M) 

В
о
зр

ас
тн

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 

Пока-

затели 

Годы Сред-

нее 

мно-

голет-

нее 

зна-

чение 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1
8
-4

4
 л

ет
 

Абс. 

число 
4699 4337 3589 3648 3740 3699 3706 4056 4684 4867 4103 

Уд. 

вес 

(%) 

13,0 11,8 10,9 10,8 11,2 11,3 11,4 11,8 12,3 12,7 10,7 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

9,6±0,

43 

8,8±0,

43 

8,3±0,

46 

8,4±0,

46 

7,6±0,

43 

7,4±0,

43 

7,4±0,

43 

8,1±0,

42 

9,5±0,

43 

9,8±0,

43 

8,5±0,

44 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- -8,0 -5,0 +2,0 -9,0 -2,0 0 +9,5 +17,3 +3,2 - 

4
5
-5

4
 ж

 

4
5
-5

9
 м

 

Абс. 

число 
14166 12822 10786 10776 10343 9843 9433 10787 10466 11223 11066 

Уд. 

вес 

(%) 

40,0 34,8 32,9 31,9 31,0 30,0 29,1 31,4 27,4 29,4 31,8 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

86,4±

0,29 

76,8±

0,37 

50,1±

0,48 

50,0±

0,48 

48,3±

0,49 

45,2±

0,50 

43,3±

0,50 

49,5±

0,48 

48,1±

0,49 

51,7±

0,47 

54,9±

0,47 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- -11,0 -34,0 -0,2 -3,4 -6,4 -4,2 +14,3 -2,8 +7,5 - 

5
5
 л

.>
 ж

 

6
0
 л

.>
 м

 

Абс. 

число 
17310 19652 18391 19400 19267 19247 19301 22716 22917 28071 20627 

Уд. 

вес 

(%) 

47,8 53,4 56,1 57,4 57,8 58,7 59,5 66,1 60,1 57,9 57,5 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

71,8±

0,34 

73,9±

0,28 

72,8±

0,33 

76,7±

0,33 

68,6±

0,33 

65,2±

0,33 

63,6±

0,33 

70,3±

0,30 

71,0±

0,30 

84,7±

0,21 

72,5±

0,31 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- +11,2 -8,9 +5,3 -10,6 -5,0 -2,5 +10,5 -0,9 +19,3 - 
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Таблица 4 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУПП 

ИНВАЛИДНОСТИ В Г. МОСКВЕ ЗА 2008 – 2017 ГГ. (АБС. ЧИСЛО, %, НА 10 ТЫС., М±M) 

Груп

пы 

ин-

ва-

лид-

но-

сти 

 

Пока-

затели 

Годы Сред-

нее 

мно-

го-

лет-

нее 

зна-

чение 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

I 

Абс. 

число 
5577 5326 7169 6515 6654 6401 6430 6577 7240 8178 6607 

Уд. 

вес 

(%) 

15,4 14,7 21,9 19,3 20,0 19,5 19,8 19,1 18,9 11,0 17,8 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

6,2±0,

32 

5,9±0,

32 

7,9±0,

31 

7,2±0,

32 

6,7±0,

30 

6,3±0,

30 

6,3±0,

30 

6,4±0,

30 

6,9±0,

29 

7,9±0,

30 

6,8±0,

31 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- -4,8 +33,8 -8,8 -12,9 -5,9 0 +1,6 +7,8 +14,5 - 

 

II 

Абс. 

число 
19967 19963 14708 15855 15343 14728 14002 14859 16734 19651 16581 

Уд. 

вес 

(%) 

55,2 54,0 44,9 46,8 46,0 44,9 43,2 43,3 43,9 51,4 47,4 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

22,2±

0,29 

22,1±

0,29 

16,3±

0,30 

17,6±

0,30 

15,5±

0,30 

14,5±

0,29 

14,2±

0,29 

14,5±

0,29 

16,2±

0,28 

18,9±

0,28 

17,2±

0,29 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- -5,4 -22,2 +7,9 -12,0 -6,4 -2,1 +2,1 +4,7 +16,7 - 

 

III 

Абс. 

число 
10631 11522 10889 11454 11345 11660 12208 13007 14173 14364 12125 

Уд. 

вес 

(%) 

29,4 31,2 33,2 33,9 34,0 35,6 37,6 37,9 37,2 37,6 34,8 

Уро-

вень 

(на 10 

тыс.) 

11,8±

0,31 

12,8±

0,31 

12,0±

0,31 

12,7±

0,31 

11,4±

0,29 

11,5±

0,29 

11,9±

0,29 

12,7±

0,30 

13,7±

0,29 

13,9±

0,29 

12,4±

0,30 

Темп 

ро-

ста/уб

ыли 

(%) 

- +8,5 -6,3 +5,8 -10,2 +0,9 +3,5 +6,7 +7,9 +1,5 - 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Сушкова Валентина Ивановна 

доктор биологических наук, доцент. 

Вятский государственный университет, г. Киров; 

141700, Московская обл., г.Долгопрудный, Лихачёвский пр., д.74, к.2, кв.429. 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются основные принципы создания замкнутых систем во-

допотребления на предприятиях. Предложена схема замкнутой системы водопотребления для самоокупа-

емого безотходного сельскохозяйственного предприятия, основной частью которого является ферма. 

Abstract. This paper discusses the basic principles of creating closed water consumption systems in enter-

prises. The scheme of the closed system of water consumption for self-supporting waste-free agricultural enterprise 

is offered, the main part of which is the farm. 

Ключевые слова: замкнутый цикл водопотребления, технологический цикл водоиспользования, обо-

ротная система водопотребления, «метановая» бражка, сточная вода, самоокупаемое безотходное сельско-

хозяйственное предприятие, ферма. 

Key words: closed cycle of water consumption, technological cycle of water use, recycling system of water 

consumption, "methane" mash, waste water, self-supporting non-waste agricultural enterprise, farm. 

 

Для сохранения природной среды и рационального использования водных ресурсов на промышлен-

ных предприятиях с целью сокращения потребления свежей воды и сброса сточных вод создают замкну-

тые системы водопотребления (ЗСВ), которые включают два следующих замкнутых цикла: - технологиче-

ский цикл водоиспользования (ТЦВ); - оборотная система водопотребления (ОСВ).  

Основная цель создания ТЦВ заключается в минимальном заборе свежей воды за счёт ряда следую-

щих мер: - возврата технологических сточных вод в один из технологических процессов производства; - 

использования очищенной сточной воды в производстве; - частичного сброса сточных вод на очистные 

сооружения. Схемы создания ТЦВ зависят от типа производства, технологии производимой продукции, 

от требований к её качеству и качеству используемой воды в ЗСВ.  

Схема ОСВ одинакова для всех предприятий и отличается только объёмами циркулируемой воды и 

оборудованием, для которого её используют. В схеме ОСВ присутствует следующее оборудование: сбор-

ник тёплой оборотной воды, насосы её подачи, градирни для охлаждения оборотной тёплой воды, сборник 

охлаждённой воды, насосы для подачи охлаждённой воды, насосы для подачи свежей воды. 

Основным недостатком ЗСВ является накопление минеральных и органических веществ в циркули-

руемой воде. Поэтому обязательно предусматривается частичной сброс циркулируемой воды на очистные 

сооружения и пополнение объёма её природной или технической водой. 

При разработке любого нового производства необходимо обязательно предусматривать ЗСВ с целью 

сокращения расхода воды и соблюдения экологических требований. Для этого надо знать основные прин-

ципы организации таких систем и решить ряд технологических задач уже на стадии проведения научно-

исследовательских работ [1,2]: 

1. Предприятие должно быть экономически эффективным, самоокупаемым и безотходным или мало-

отходным. 

2. Должна быть предусмотрена комплексная переработка сырья, т.е. полностью использование всех 

компонентов сырья для получения полезных продуктов, с целью ресурсосбережения использование вто-

ричного сырья с минимальным расходом тепло- и энергоресурсов и максимальными выходами продукции.  

3. Создание безотходного или малоотходного производства, при котором отсутствуют технологиче-

ские сточные воды, должен быть предусмотрен минимальный гидромодуль – отношение массы воды к 

массе сырья без снижения выхода продукции с 1т сырья. 

4. В зависимости от состава технологических сточных вод должны быть предусмотрены способы ути-

лизации их с получением полезных продуктов. 

5. В зависимости от особенностей технологии производства должно быть определено оптимальное 

место ввода технологической сточной воды в технологической цепи производства (t, рН и др.) и отработан 

режим периодического размыкания замкнутого цикла, используя для этого оборотную или техническую 

воду и сохраняя максимальные выхода продукции. 

6. Разработка оптимальной схемы очистки сточных вод до нормативных показателей по эндогенным 

элементам и ХПК. 

7. Использование методов рекуперации и утилизации тепловых технологических потоков и оборот-

ной воды. 

8. Должна быть предусмотрена обработка оборотной системы водоснабжения каустиком с целью 

устранения слизеобразования не реже одного раза в квартал. 
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Примером ЗСВ является оптимальная схема водопотребления на Кировском биохимическом заводе 

(КБХЗ). Здесь присутствует два ЗЦВ [1]. Качество сточных вод в гидролизном спирто-дрожжевом-фурфу-

рольном производстве представлено в таблице 1. 

Известен способ утилизации зерновой послеспиртовой барды (ПСБ) с получением полезного про-

дукта - кормовых дрожжей и с глубокой очисткой отработанной последрожжевой бражки (ПДБ) методами 

ультрафильтрации и обратного осмоса (УФОО). Качество сточной воды после обратного осмоса представ-

лено в таблице 1. Очищенную воду предлагают использовать в оборотном цикле [6].  

 

Таблица 1 

КАЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД (МГ/ДМ3) 

Источник сточных 

вод 
рН 

Сухие ве-

щест-ва 

Взвешен-

ные веще-

ства 

Фено- 

лы Nобщ 
Р2О5 

 
БПКп ХПК 

Неочищенные жидкие отходы 

КБХЗ [1], ПДБ 
4,0-

4,2 
- 642-998 - 63-155 24-37 

6918-

8094 

10000-

126000 

КБХЗ [1], сточные 

воды 

5,0-

6,2 
0,7-0,9% 550-1300 следы 70-120 25-100 

2700-

4600 

3000-

6500 

Спиртовые заводы 

[6], 

ПДБ 

-  3,78% 10250 - - - 16000 70000 

Фильтрован-ная ме-

тановая бражка на 

ферме КРС [11] 

7,5 5,0% - - 
1,8-

2,2%мас. 

0,8-

1,6%мас. 
- - 

Очищенные сточные воды 

КБХЗ [1] 
6,5-

7,5 
0,1-0,3 15-100 

от-

сутст. 
20-100 10-30 20-150 

200-

1000 

Конденсат вкуум-

выпар-ки спирто-

вых заводов [3] 

- 
отсутст-

вуют 
- -- - отс. 

БПК5 

750 
1500 

Спиртовые заводы 

[4,5] 

7,6-

7,8 

1390 

мг/дм3 300-400 - 125 - 

БПК5 

250-

680 

340-850 

Спиртовые заводы, 

УФОО ПДБ [6] 
- 

700 

мг/дм3 

(0,07%) 

3 - - - 300 800 

Плазменный метод 

[9] 
- - - 0,5 

тяжёлые металлы: 

хром 0,08; никель 1 

(норматив хром 0,05; никель 

0,1) 

<100 

Нормативы к воде 

хоз.-питьевой [12] 
6-9 

1000 

(1500) 

мг/дм3 

- 0,25 
нитраты 

45 

РО4
-3 

3,5 - - 

 

На спиртзаводе «Остроженский» Калужского ОАО «Кристалл» применяют металлокерамические 

мембраны типа «Trumem TM», (запатентованы в РФ, США и странах ЕС) для концентрирования горячей 

барды без предварительного охлаждения при температуре около 100оС. Авторы [7] сообщают, что энерго-

затраты в 3-5 раз меньше по сравнению с распространенной в мире линией переработки барды, основанной 

на сочетании процессов центрифугирования, вакуум-выпарки и сушки. 

Одним из недостатков производств биоэтилового спирта является высокая загрязнённость сточных 

вод с заводских очистных сооружений после аэробной очистки, которые в настоящее время не представ-

ляется возможным использовать в технологии и в системе оборотного водоснабжения.  

При получении сухой кормовой углеводно-белковой добавки из ПСБ очистку фугата или фильтрата 

барды предлагают проводить электроплазменными технологиями (ЗАО ТПО «Уралпромоборудование») 

[8,9]. Плазменный метод может быть использован при очистке сточных вод предприятий и загрязнённых 

и зараженных источников питьевой воды (табл.1) [9,10]. Электроплазменный метод используют для обез-

вреживания отходов, в частности, в общей многоступенчатой системе очистки ПСБ (ПСБ в смеси с актив-

ным илом и микроводорослями обрабатывают электроплазменным методом перед «метановым» броже-

нием, затем проводят двух ступенчатую аэробно-окислительную очистку, очищенная сточная вода имеет 

ХПК 100-150 мг/дм3, БПК 8-10 мг/дм3, далее очищенную сточную воду дополнительно очищают микро-

водорослями до содержания органических веществ 10 мг/дм3, что позволяет её сбрасывать в водоёмы). 
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При этом получают два продукта: биогаз с более высоким выходом (666,7 м3/т а.с.в.) и очищенную воду 

[13]. 

В сельском хозяйстве до конца не решена проблема утилизации отходов ферм, так как по-прежнему 

имеет место избыточное количество не утилизированной жидкой фракции навоза (помёта). Для утилиза-

ции сточных вод ферм выбрана технология биологической анаэробной очистки («метановое» брожение) с 

получением полезных продуктов: биогаза, биоудобрения с последующим компостированием и очищенной 

воды. Метановая бражка (МБ) в сравнении с ПСБ является не менее загрязнённой, а по эндогенным эле-

ментам, особенно по азоту, более загрязнённая (табл.1). Очистка её путём вакуум-упаривание не рента-

бельна по причине высокого расхода теплоэнергии и создания новых отходов после мойки и чистки ва-

куум-выпарных аппаратов. Проводить обезвреживание МБ не целесообразно, так как для сельского хозяй-

ства не менее важно иметь не только биогаз, но и биоудобрения. Поэтому её очистка должна быть 

многоступенчатой. Наиболее вероятно для обработки МБ использовать методы ультрафильтрации и об-

ратного осмоса с целью сохранения содержания азота и других эндогенных элементов в концентратах для 

получения биоудобрения и очистки воды от минеральных веществ. Для доочистки МБ от органических 

примесей и обеззараживания можно использовать электроплазменный метод с последующей ультрафиль-

трацией. Для разработки технологии плазменной очистки МБ необходимо проведение научно-исследова-

тельских работ.  

В настоящей работе предлагается схема ЗСВ (рис.1) для самоокупаемого безотходного сельскохозяй-

ственного предприятия с учётом основных принципов создания ЗСВ. Поступление свежей воды осуществ-

ляется постоянно на получение кормовой белковой добавки и синбиотиков из зерноотходов, кормов, 

ферму, на производство по переработки молока и мяса, на бытовые нужды, отдельные виды вспомогатель-

ного технологического оборудования (сальники насосов, вакуум-насоса, воздуходувок и компрессоров). 

Разработанная и реализованная технология получения кормовой белковой добавки на основе зерноотхо-

дов институтом ГосНИИСинтезбелок, а также разработанная технология синбиотиков на основе зерноот-

ходов институтами ВНИТИБП и ФГБОУ ВО Вятский Государственный Университет (г.Киров) являются 

безотходными. 

По предлагаемой схеме предусмотрено два цикла использования сточной воды: технологической – 

жидкой фракции после «метанового» брожения – метановой бражки и очищенной сточной воды. В первом 

цикле МБ после центрифугирования или после центрифугирования и фильтрования делится на три потока. 

Один поток можно направить на процесс конверсии однолетних лигноцеллюлозосодержащих остатков, 

другой на более глубокую многоступенчатую очистку, третий поток на полив растений. В процессе кон-

версии центрифугированной или центрифугированной и фильтрованной МБ (0-100%об.) катализатором 

гидролиза будут являться гидроксид аммония и соли эндогенных элементов с/без добавок концентратов, 

полученных при очистке МБ методами ультрафильтрации и обратного осмоса. Организация процесса кон-

версии растительного сырья на сельскохозяйственном предприятии кроме экологической проблемы решит 

проблему подогрева навоза за счёт смешения потоков (гидролизат растительной биомассы и навоз) до 

температуры биоконверсии.  
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Рис.1. Схема водопотребления для самоокупаемого безотходного сельскохозяйственного предприятия 

(фермы) с замкнутым циклом водопользования. 
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ния (d=1-6мм, концентрация NH4OH 1,5-15%, t=95-170оС, рН 7,5-8,0, τ=5-48ч; в непрерывном режиме мак-

симальные показатели температуры и концентрации) для предподготовки однолетнего лигноцеллюлозо-

содержащего сырья к биоконверсии [14,15].  

При использовании МБ в процессе конверсии растительных остатков создаётся технологический за-
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и выращиваемых растений на всех фермах различный) необходима разработка технологии конверсии рас-

тительных остатков с использованием МБ. 

Второй цикл тёплой оборотной воды и в целом схема замкнутого цикла водопользования на каждом 

сельскохозяйственном предприятии должны быть разработаны свои.  

Размыкание замкнутой системы водопользования предусматривается за счёт использования МБ на 

полив растений и сброса очищенной сточной воды в водоём.  

Создание самоокупаемых безотходных сельскохозяйственных предприятий (ферм) особое значение 

имеет для моногородов, так как позволяет обеспечить население безопасными продуктами и рабочими 

местами при их производстве и реализации. 

Выводы 

1. Представленные основные принципы создания замкнутых систем водопользования на предприя-

тиях и предлагаемый замкнутый цикл водопользования на самоокупаемом безотходном сельскохозяй-

ственном предприятии (ферме) имеют практическое значение.  

2. Предложен способ подогрева навоза за счёт смешения его с горячим гидролизатом растительного 

сырья, что позволяет исключить из схемы «метанового» брожения теплообменное оборудование для по-

догрева навоза. 

3. Использование замкнутого цикла водопользования на сельскохозяйственном предприятии обеспе-

чивает не только сокращение расхода воды на технологические нужды, в системе оборотного водоснаб-

жения, а также ресурсосбережение, но и решает основную экологическую проблему животноводства и 

птицеводства. 

4. Необходима разработка технологии конверсии растительных остатков с использованием жидкой 

фракции сброженной биомассы - метановой бражки для каждого сельскохозяйственного предприятия. 

5. Требуется разработка многоступенчатой технологии очистки метановой бражки до нормативов хо-

зяйственной питьевой воды с целью создания замкнутых циклов водопользования. 
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1. Введение 

Ужесточение требований к безопасности зданий и сооружений привело к необходимости повышения 

показателей физико-технических свойств и долговечности строительных материалов, применяемых при 

строительстве, реконструкции и ремонте.  

 В конструкциях новых архитектурных форм, оболочек, тонкостенных панелей со сложным рельефом, 

резервуарах; покрытиях взлетно-посадочных полос аэродромов, дорог, полов промышленных зданий; 

труб в водопропускных системах автомобильных дорог, коллекторов, тоннелей, мостов необходимы по-

вышенные прочность на растяжение и изгиб, трещиностойкость, ударная вязкость, выносливость, морозо-

стойкость, водонепроницаемость, износостойкость, низкая усадка. 

2. Основная часть 

Промышленность Республики Армении изготовливает все виды состовляющих для производцтва дис-

персно-армированных бетонов. (см. таблицу 1,2) 
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Таблица 1 

Цемент 

 
Концерн Мульти Груп 

ЗАО ''Араратцемент'' 

Адрес: Армения, 0602, Ара-

ратская область, город Ара-

рат ул. Шаумяна, дом 5 

 
ПРОДУКТЫ 

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 

П о р т л а н д  ц е м е н т  с  

м и н е р а л ь н ы м и  д о -

б а в к а м и  

C E M - I ;  4 2 . 5 N  

 

 

 

Сертификат соответствия 

N РА AST-A10.A-0008-16 

СЕРИЯ РА N 0000156 

 

П о р т л а н д  ц е м е н т  с  

м и н е р а л ь н ы м и  д о -

б а в к а м и  

C E M - I I / A - P ;  3 2 . 5 N  

 

Сертификат соответствия 

N РА AST-A10.A-0057-2013 

СЕРИЯ РА N 004178 

 

П о р т л а н д  ц е м е н т  с  

м и н е р а л ь н ы м и  д о -

б а в к а м и  

 C E M - I I / A - P ;  4 2 . 5 N  

 

Сертификат соответствия 

N РА AST-A10.A-0006-2012 

СЕРИЯ РА N 004180 

 

П о р т л а н д  ц е м е н т  с  

м и н е р а л ь н ы м и  д о -

б а в к а м и  

 

C E M - I ;  4 2 . 5 R  

 

Сертификат соответствия 

N РА AST-A10.A-0020-2012 

СЕРИЯ РА N 004971 

 

 П о р т л а н д  ц е м е н т  с  

м и н е р а л ь н ы м и  д о -

б а в к а м и  

C E M - I ;  5 2 . 5 N  

 

Сертификат соответствия 

N РА AST-A10.A-0021-2015 

СЕРИЯ РА N 004972 

 

П о р т л а н д  ц е м е н т  с  

м и н е р а л ь н ы м и  д о -

б а в к а м и  

C E M - I I / A - P ;  5 2 . 5 N  

 

Сертификат соответствия 

N РА AST-A10.A-0007-2015 

СЕРИЯ РА N 004181 

 

 

Араратцемент: Араратский известняк является одним из лучших в мире. Он используется не только 

в цементной промышленности, но и, благодаря своему высокому качеству, как строительный материал 

экспортируется в Россию, США и во многие развитые европейские страны. В качестве добавок употреб-

ляются кварциты, так как они богаты аморфным кремноземом, содержание которого составляет 40%. В 

них отсутствуют другие смеси и процент содержания кремнозема достигает 97%. Согласно данным про-

ектного института эти запасы расчитаны на 200 лет. 
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Базальтовая фибра 

Таблица 2 

 
ЗАО ''Аргел'' 

Адрес: Армения, Котайкский ре-

гион, село Аргел, ул. 2-ая, стр.11 

 

ПРОДУКТЫ 

 

СЕРТИФИКАТЫ 

СООТВЕТСТВИЯ 

 

Длина чопа - 5 мм, 10 мм, 20 мм, 

30 мм, 40мм. 

Диаметр монофиламента - 13-20 

мкм. 

Сертификат соответствия 

N РОСС AM. AB24.H07719 

СЕРИЯ N 2170306 

 

Базальтовая фибра: как современный строительный материал, базальтовая фибра используется в до-

рожном строительстве, при усилении мостов, в реконструкции банковских сейфов, в автомобилестроении, 

а также применяется для армирования бетонов и пенобетонов, в результате чего повышается долговеч-

ность материала и значительно уменьшается общий вес строительных конструкций.  

Базальтовая фибра – короткие отрезки базальтового волокна, предназначенные для армирования 

связующих смесей. Базальтовая фибра производится из трощённого ровинга, который рубится на специ-

альных рубочных машинах. 

Базальтовая фибра устойчива к большинству химических веществ. По сравнению 

с металлической фиброй, базальтовая фибра не подвержена какой-либо коррозии, она повы-

шает пластичность бетонной массы и уменьшает образование трещин. 

Параметры рубленого волокна; 
- Цвет - темно-оливковый; 

- Запах - без запаха; 

- Диаметр монофиламента - 13-20 мкм; 

- Длина чопа - 5 мм, 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40мм; 

- Температура применения - от -200 до +900 градусов Цельсия; 

- Влажность 0.1- 8.0%; 

- Тип замасливателя - различный в зависимости от дальнейшей переработки; 

- Упаковка - полиэтиленовые мешки; 

- Фасовка - 10, 20, 500 кг. по желанию заказчика. 

Свойства базальтовой фибры: 
. высокая прочность и долговечность; 

. высокая термостойкость, абсолютная негорючесть; 

. высокая химическая стойкость; 

. повышенное сцепление; 

. высокая механическая прочность; 

. звукопоглощение; 

. диэлектрик; 

. экологичность; 

. высокие теплоизоляционные свойства; 

. увеличение срока службы в 2-3 раза. 

Заключение 

Изготовленное из горных пород, базальтовое непрерывное волокно, благодаря комплексу таких уни-

кальных свойств как химическая стойкость, стойкость к температурным перепадам, парапроницаемость и 

пористость, применяется в самых разных отраслях промышленности. Оно обладает возможностью созда-

вать широкий спектр композиционных материалов, совмещающих конструкционные, термо- и звукоизо-

ляционные свойства.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос регулирования водно-теплового режима земляного по-

лотна автомобильной дороги с целью обеспечения и поддержания их транспортно-эксплуатационного со-

стояния. Предлагаются решения по устранению проблем, выявленных в процессе эксплуатации. 

Abstract. The article has a question about the regulation of the water-thermal regime. Proposed solutions to 

eliminate problems identified during operation. 

Ключевые слова: земляное полотно, грунтовые воды, регулирование водно – теплового режима, де-

формации земляного полотна, пучины. 

Keywords: subgrade, groundwater, regulation of water - thermal conditions, roadbed deformation, frost 

heaving. 

 

Геотехническая система «земляное полотно - основание» - одна из главных объектов дорожной ин-

фраструктуры. Проблема обеспечения надежности и стабильности полотна является актуальной не только 

при проектировании автодорог, но и при их реконструкции. 

Ежегодно в весенний период на отдельных участках дорог разрушается дорожная одежда из-за недо-

статочной несущей способности земляного полотна. 

Причиной большинства деформаций, возникающих в процессе эксплуатации автомобильной дороги, 

является вода: атмосферные осадки, просачивающиеся через трещины в покрытии; вода, застаивающаяся 

на обочинах и кюветах; увлажнение грунтов насыпи вследствие капиллярного поднятия грунтовых вод из 

обводнённого основания; вода, перемещающаяся в результате миграции к фронту промерзания рис. 1. 

 

 
Рис. 1. 1 - длительно застаивающаяся поверхностная вода; 2 - атмосферные осадки; 3 - парообразная и 

пленочная вода; 4 - капиллярная вода. 

 

В результате повторяющихся циклов промерзания и оттаивания, мерзлая земля трескается и приводит 

к разрушению основы дорожного полотна. Вода, попадающая в трещины, создает дополнительное гидро-

динамическое давление что в итоге приводит к снижению сопротивления грунта сдвигу и как следствие к 

разрушению земляного полотна. В весенний период оттаивание под обочинами происходит медленее, чем 

под проезжей частью, при этом выводящие дренажные слои не работают, так как находятся в мерзлом 

состоянии, что говорит о конструктивном недостатке существующих дорожных одежд. 

«При проведении исследований процессов промерзания, морозного пучения и оттаивания целесооб-

разно учитывать зависимость относительной деформации морозного пучения от скорости промерзания 

грунтов основания, так как процесс морозного пучения в значительной степени обусловлен миграционным 

подсосом влаги от уровня подземных вод к фронту промерзания. Чем медленнее скорость перемещения 
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фронта промерзания, тем больше влаги переносится к фронту промерзания, что вызывает значительные 

деформации морозного пучения промерзающего основания.» [1, с. 105]. 

При проектировании или реконструкции земляного полотна необходимо предусматривать мероприя-

тия по снижению уровня грунтовых вод и их отвода от основания дорожной одежды. Такой комплекс 

профилактических мероприятий должен обеспечить равномерное тепловое сопротивление дорожной кон-

струкции под проезжей частью и под обочиной, что в свою очередь поспособствует осушению грунтового 

массива рабочего слоя земляного полотна и исключит явление морозного пучения грунта. 

«Основной целью мероприятий по регулированию водно-теплового режима работы земляного по-

лотна является уменьшение амплитуды колебания влажности» [2]. 

Методы регулирования водно-теплового режима земляного полотна: 

1. Ввод ограничений на увлажнение поверхности земляного полотна (защита в процессе строитель-

ства, отвод воды с обочин, устройство паро- и гидроизолирующих слоев, капиллярных прослоек, тщатель-

ное уплотнение грунтов); 

2. Замена и улучшение характеристик грунтов (устройство насыпей из непучинистых и слабопучин-

ситых грунтов, морозозащитных слоев, обработка грунтов вяжущими); 

3. Регулирование теплового режима земляного полотна (устройство теплоизолирующих слоев); 

4. Отвод воды грунтовых вод (устройство дренажных слоев и прослоек дренажного типа. 

 Рассмотренные исследования в области регулирования водно-теплового режима грунтов земля-

ного полотна говорят о неэффективности методов регулирования. В.Е. Борозинец , Г.М. Фельдман и П.И. 

Мельников [4, 5] говорят о накоплении льда в промерзающих грунтах, связанным с постоянным измене-

нием промерзания пород при наличии источника. Происходит протаивание некоторого слоя мерзлого 

грунта или льда, вследствие чего образуется вакуум. В результате происходит фильтрация воды в зону про-

таиваниям, вода фиксируется за счет последующего промерзания грунта. 

 Предположением для решения вопроса регулирования грунтовых вод стали результаты в области аг-

рофизики [3]. Согласно которым регулирование водно-теплового режима грунта в подмерзлотной зоне, 

возможно снятием разрежения (вакуума) и выравнивания давления над подмерзлотным слоем, это реали-

зуется через сквозные полости, которые соединят подмерзлотную зону с атмосферой. 
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Abstract. The main disadvantage of the classic sliding mode is that the control signal is made of high fre-

quency variations. In the recommended pointwisesliding mode the frequency of the variations decreases, since the 

control signal makes jumps at the isolated points. At the same time, the trajectory remains in a small neighborhood 

of the plane of switching. In the finish mode, the trajectories that start over the sliding plane reach simultaneously 

the equilibrium point. It is possible to assume that these regulators will expand the implementation scope of the 

sliding (quazisliding) modes. 

Abstract. Klassik sürüşmə rejiminin əsas çatışmayan cəhəti idarə siqnalının yüksək tezlikli rəqslər etməsidir. 

Təklif edilən nöqtəvi sürüşmə rejimdə idarə siqnalı təcrid edilmiş nöqtələrdə sıçrayışlar etdiyindən rəqslərin tezliyi 

azalır. Eyni zamanda траектория остается в малой окрестности плоскости переключения. Finit rejimində 

sürüşmə müstəvisinin üzərindən başlayan trayektoriyalar eyni vaxtda tarazliq nöqtəsinə çatır.Güman etmək olar 

ki,bu tənzimləyicilər sürüşən (kvazisürüşən) rejimlərin tətbiq sahəsini genişləndirəcəkdir. 

Keywords: finite mode. pointwise sliding mode. regulator 

Açar sözlər: Finit rejimi, nöqtəli sürüşmə rejimi, tənzimləyici. 

 

Retention of the robust property of the system and simultaneously reducing the frequency of the control signal 

can provide the expansion of the application of the regimes. Considering this in the work the establishment and 

investigation of the “poıntwıse slıdıng mode" is discussed. 

The pointwise mode differs from the classic sliding mode by the fact that here the jumps of the control signal 

on the line s=0 occur at the isolated points. As the time interval between these points can be adjusted, it is possible 

to get the following modes: 

 finite mode. In this mode all trajectories are reached to the stability point at the finite time interval as a 

result of single chage of the control; 

 Pointwise sliding mode. In this mode, the control signal is exposed to finite jumps; it is possible to increase 

the frequency of vibrations (as in the ordinary mode) by changing the setting parameters [3]. 

 Ordinary sliding mode. In this mode, the frequency of the variation of the control signals is closer to 

infinity; 

 Change mode. In this mode, the changes in the value and sign of the control signal occur when the phase 

trajectory exceeds the line s = 0 and the ordinate axis 𝜀 =0. [4]. 

Fig. 1, a-c shows the change of control signal in the appropriate modes and phase portraits. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 1. Characteristics of the exusting modes a) finite mode;  

b) pointwise sliding mode;c) ordinary mode 

 

The regulation low for the second order linear objects is as follows 

𝑢 = {
−𝛼𝜀 𝑖𝑓𝜎 > 0,
𝛽𝜀𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡əə𝑖𝑓𝜎 < 0.

 

Here 𝜎 = 𝑠𝜀 is the variation function; 𝑠 = 𝑐𝜀 + 𝜀̇ = 0is the variation line; 𝛼, 𝛽 > 0 are the the regulator 

strength coefficients;𝜀𝑠 ∈ {𝜀: 𝑠 = 0}.The setting parameters 𝛽, 𝑐are defined by the spesific methodology computer 

simulaton.  

Fig. 2 shows the Simulink scheme (a), dynamic (b) and static (c) characteristics of the regulator operating in 

the pointwise sliding mode. 
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a) 

 
 b)     c) 

 

Fig. 2. Simulink scheme (a), dynamic (b) and static (c) characteristics 

for the regulator working in the pointwise sliding mode  

 

This regulator is a robust variable structure regulator that allows reducing the frequency of the control signal 

in the known sliding mode [1,2]. 

Different from the classical methods in the pointwise sliding mode, while reducing the frequency of the 

control signal when the object's parameters and external inluences vary in a wide interval it becomes possible to 

provide movement (robustness) of the system's together with close neighbourhood of the of the system variation 

line. At the same time, it was prevented the occuring the autovibtations in the smallneighbourhood of the stability 

point. 
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Аннотация. Проведен анализ современных конструкций ограждения, традиционных систем утепле-

ния с использованием теплоизоляционного материала. В частности, характер энергосбережения при воз-

ведении забора является пассивным. 

Для повышения энергоэффективности зданий необходимо разработать новые системы и конструкции 

забора, который является активным и обладает способностью накапливать энергию для нужд зданий, а 

также позволяет компенсировать часть тепла, расходуемого на отопление. здание. Исследования ставят 

следующие задачи. 

Разработка и проверка энергоэффективного ограждающего материала с термоклапанами на основе 

товарного жидкого парафина. Будут изучены структурные размеры панелей, которые принимают во вни-

мание координационный размер и конфигурацию и размер стыковых соединений панелей вместе. 

Разработанная многослойная стеновая панель энергоэффективна и позволяет накапливать тепло от 

системы отопления, регулировать суточные колебания температуры в помещении, а также значительно 

снижает энергопотребление здания в целом и повышает теплоизоляционные качества забор. 

Abstract. The analysis of modern designs of a protection, traditional systems of warming with use of a heat-

insulating material is carried out. In particular, the nature of energy saving in the construction of the fence is 

passive . 

To improve the energy efficiency of buildings there is a need to develop new systems and structures of the 

fence which is active and has the ability to accumulate energy for the needs of buildings, as well as allow to 

compensate for some of the heat spent on heating the building. The studies set the following tasks. 

Develop and validate energy-efficient building envelope with thermal storage materials based on commodity 

liquid paraffin. Will study the structural dimensions of the panels which take into account the coordination size 

and configuration and size of the butt joints of the panels together. 

The developed multi-layer wall panel is energy efficient and allows you to accumulate heat from the heating 

system, regulate the daily temperature fluctuation in the room, and also significantly reduces the energy consump-

tion of the building as a whole and increases the thermal protection qualities of the fence. 

Ключевые слова: ограждающие конструкции, аккумулирования энергии, энергосбережения, утеп-

литель, панели 

Keywords: enclosing structures, energy storage, energy saving, insulation, panels 

 

Проведенный анализ современных конструкций ограждения показал, что традиционные системы 

утепления с использованием теплоизоляционного материала являются малоэффективными [1,2]. Характер 

энергосбережения в конструкциях ограждения носит пассивный характер [3]. Для повышения энергоэф-

фективности зданий возникает необходимость разработки новых систем и конструкций ограждения кото-

рый носит активный характер и имеет возможность аккумулирования энергии для потребностей зданий, а 

также позволит возместить часть тепла затрачиваемого на отопление здания.  

Одним из перспективных направлений энергосбережения в зданиях и получения энергоэффективной 

конструкций ограждения является использование аккумулирования тепла [4,5]. Процесс аккумулирования 

тепла связано с обеспечением комфортных условий в помещениях жилых и общественных зданий приме-

нением различных теплоаккумулирующих материалов, аккумуляция теплоты в которых производится за 

счет использования их теплотехнических свойств. 

Задача в исследованиях поставлена следующим образом. На основе проведенных исследований раз-

работать и обосновать энергоэффективную ограждающую конструкцию с теплоаккумулирующими мате-

риалами на основе товарных жидких парафинов. 

В качестве базовой конструкций стеновой панели принята трехслойная наружная стеновая панель с 

теплоизоляционным слоем из эффективного утеплителя по ГОСТ 31310-2005, в соответствии с рисунком 

1.  

Разрабатываемая конструкция энергоэффективной многослойной стеновой панели с теплоизоляцион-

ным слоем из эффективного утеплителя предназначена для наружных стен однорядной (поэтажной) раз-

резки для жилых и общественных зданий.  

В соответствии с рисунком 2 в состав стеновой панели входят следующие основные слои: 

- наружный слой из армированного тяжелого или легкого бетона; 

-средний теплоизоляционный слой из экструзивных полистирольных вспененных плит; 

- теплоаккумулирующий слой из товарного твердого или жидкого парафина;  

- внутренний слой из армированного тяжелого или легкого бетона. 
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Соединительные связи, объединяющие наружный и внутренний слои панели, обеспечивая их сов-

местную работу при транспортировании, монтаже  

 

 а)       б) 

  
а) Трехслойные панели с теплоизоляционным слоем из минеральных ват;  

б) Трехслойные бетонные и железобетонные панели с теплоизоляционным слоем из вспененных экстру-

зивных полистирольных плит.  

Рисунок 1- Трехслойные стеновые панели с теплоизоляционным слоем из эффективного утеплителя для 

наружных стен жилых и общественных зданий и эксплуатации выполняются в виде жестких железобе-

тонных перемычек (шпонок), гибких связей из неметаллических коррозионно-стойких материалов и кор-

розионно-стойкой стали, имеющей необходимую стойкость в условиях эксплуатации панелей. Соедини-

тельные связи должны иметь документированное подтверждение в установленном порядке на исполь-

зование в качестве связей в многослойных панелях конкретных видов.  

 

С фасадной стороны панели предусматривается наружный защитно-декоративный слой, предназна-

ченный для защиты основных слоев от внешних климатических воздействий и выполнения декоративных 

функций. 

Защитно-декоративный слой может выполняться в виде слоя облицовки керамическими плитками или 

плитками из декоративного бетона, слоя из раствора или декоративного бетона или покрытий различными 

фасадными красками. 

С обращенной в помещение стороны панели рекомендуется предусматривать внутренний отделочный 

слой, служащий основанием для последующей отделки стены и состоящий из слоя из раствора и отделоч-

ного покрытия. 

Приняты следующие координационные размеры панелей (при отсутствии разделяющих элементов в 

местах их сопряжений со смежными конструкциями здания): 

 



30 

 
Рисунок 2- Конструкция энергоэффективной многослойной стеновой панели с теплоизоляционным 

слоем из эффективного утеплителя из пенополистирола  

 

- по длине: 2400, 3000, 3600, 4200, 4500, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200 мм; 

- по высоте: 2800, 3000, 3300, 3600 мм; 

- по толщине: 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 350, 360, 380, 400 мм. 

При наличии разделяющих элементов, координационные длина и высота панелей принимаются 

уменьшенными на величины, зависящие от координационных размеров разделяющих элементов. 

Конструктивные размеры панелей принимают с учетом координационных размеров и конфигурации 

и размеров стыковых соединений панелей между собой. 

Теплоаккумулирующий слой состоит из корпуса, состоящего из двух панелей 1, между которыми рас-

положены соты 2, заполненные фазопереходным теплоаккумулирующим материалом в соответствии с ри-

сунком 3.  
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В качестве теплоаккумулирующего материала принят материал, составленный из товарного парафина 

и индивидуальных н-алканов и их смесей в соответствии с материалами раздела 2 настоящей работы. 

Толщина теплоаккумулирующего материала выбирается в соответствии с назначением здания и от 

решаемой применением аккумуляции тепла в ограждении задачи.  

Конструктивную толщину панелей с плоской фасадной поверхностью, а также панелей с элементами, 

выступающими на фасад здания, на участках между этими элементами принимают равной соответствую-

щей координационной толщине. 

 

  
 

1 – соотвественно верхняя и нижняя панель; 2- ячейки с теплоаккумулирующим материалом; 3-

арматурные выпуски 

Рисунок 3- Конструкция теплоаккумулирующего слоя в стеновой панели наружного ограждения 

 

Номинальную толщину армированных наружного и внутреннего бетонных слоев панели принимают 

в соответствии с ГОСТ 31310-2005 не менее: 

- внутреннего слоя несущих панелей - 120 мм; 

- внутреннего слоя ненесущих панелей - 80 мм; 

-внутреннего слоя поэтажно несущих панелей - 80 мм при тяжелом бетоне и 100 мм - при легком 

бетоне; 

- наружного слоя панелей - 65 мм при тяжелом бетоне и 80 мм - при легком бетоне. 

 Для наружного и внутреннего слоев и жестких дискретных связей панелей применяют тяжелый бе-

тон, отвечающий требованиям ГОСТ 26633, или легкий бетон, отвечающий требованиям ГОСТ 25820, 

классов по прочности на сжатие не ниже B 15, плотной структуры, с объемом межзерновых пустот в уплот-

ненной смеси не более 3 %. 

В качестве наиболее апробированного решения основных слоев панелей из легкого бетона применя-

ется керамзитобетон с использованием в качестве мелкого заполнителя плотного песка или смеси плот-

ного и пористого песка. 

Номинальную толщину защитно-декоративного слоя панелей принимают не менее: 

- в надземных панелях-15мм; 

- в цокольных панелях -30мм. 

Номинальную толщину слоя раствора во внутреннем отделочном слое панелей принимают не более: 

- в панелях стен помещений с сухим или нормальным режимами - 15мм; 

- в панелях стен помещений с повышенной влажностью -20мм. 

В качестве теплоизоляционного слоя панелей применяют плиты полистирольные вспененные экстру-

зивные ПЕНОПЛЭКС® тип 35, отвечающие требованиям ТУ 5767-006-56925804-2007 и соответствующие 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам при использовании в качестве 

теплоизоляционного материала для ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.  

Для армирования наружных бетонных слоев панелей рекомендуется применять сварные сетки из ар-

матурной проволоки класса Bp - I по ГОСТ 6727, а внутренних бетонных слоев панелей - сварные плоские 

каркасы, изготовленные из арматуры класса А-III по ГОСТ 5781 и арматурной проволоки класса Bp - I по 

ГОСТ 6727. 

Разработанная многослойная стеновая панель является энергоэффективной и позволяет аккумулиро-

вать тепло от системы отопления, регулировать суточное колебание температуры в помещении, а также 

значительно снижает энергопотребление здания в целом и повышает теплозащитные качества самого 

ограждения.  
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Аннотация. Предложенная методика исследования напряжений и деформаций различных твердых 

тел при внешних воздействиях с помощью расчетного пакета Ansys позволяет исследовать механические 

характеристики материалов конструкций.  

Abstract. The proposed method of studying the stresses and strains of various solids under external influences 

with the design package Ansys allows to study the mechanical characteristics of structures materials. 

Ключевые слова: механические характеристики материалов конструкций, программный пакет ко-

нечно-элементного анализа, напряженно-деформированное состояние твердого тела. 

Keywords: mechanical characteristics of construction materials, software package of finite element analysis, 

stress-strain state of the solid body. 

 

Введение 

В механике твердого деформированного тела при анализе напряженного-деформированного состоя-

ния конструкций напряжения и деформации, возникающие в результате внешнего воздействия, не должны 

превышать допустимых.  

Допускаемое напряжение вычисляется по формуле: 𝜎 =
σоп

𝑛
 , где σоп опасное напряжение, n – коэф-

фициент запаса прочности. За опасное напряжение принимается механическая характеристика материала, 

коэффициент запаса прочности должен быть не менее 1,5. 

Механические характеристики материала: предел пропорциональности σпц – напряжение для кото-

рого справедлив закон Гука, т.е. пропорциональная зависимость между внешней нагрузкой и вызываемой 

ею деформацией; предел текучести – напряжение σт при котором деформации растут без заметного уве-

личения нагрузки; временное сопротивление σвр – напряжение, которое соответствует максимальной 

нагрузки. При расчете прочности пластичных материалов за опасное напряжение принимается предел те-

кучести, для хрупких материалов за опасное напряжение принимается временное сопротивление. 

Использование конечно-элементного программного пакета Ansys позволяет провести исследование 

механических свойств материалов. Это способствует лучшему пониманию процесса деформации твердого 

тела материала, наглядному представлению механических характеристик конструкций. 

Методика исследования механических характеристик материалов при растяжении и сжатии с 

помощью пакета Ansys. Для исследования задействован модуль Transient Structural для решения задач 

динамики конструкций. В качестве конструкции исследования выбран стальной стержень. Первой задачей 

является создать геометрическую модель конструкции в модуле Geometry. В режиме эскизирования необ-

ходимо нарисовать окружность, задать диаметр окружности через вкладку Modify [1]. В режиме модели-

рования вытянуть окружность на заданное расстояние через операцию Exstrude. Также последовательно 

построить еще две цилиндрические части (рис. 1). Затем создать собственную координатную плоскость на 

дальней стороне третьей цилиндрической части стержня. Потом зеркально отобразить три последователь-

ных цилиндра относительно построенной плоскости. Через команду Chamfer следует выполнить фаски на 

ребрах объемной модели (рис. 2). 
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Рис. 1. Построение последовательно соединенных цилиндров 

 

Для исследования механических характеристик необходимо выделить геометрический участок посе-

редине стержня через команду Slice (рис. 3) и объединить разделенные участки стержня в один объект 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Построение зеркально второй части стержня 

 

 
Рис. 3. Выделение участка стержня для механического исследования 
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Рис. 4. Объединение три твердотельных участка в единый стержень 

 

Выбор материалов для созданных тел и задание их свойств происходит через модуль Engineering Data, 

связанный с блоком анализа (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Задание нелинейных свойств материалов стержня 

  

Затем требуется построить конечно – элементную сеть в модуле симуляции Mechanical [3]. Сеть ге-

нерируется на геометрической модели и является основной для составления и решения системы уравнений 

в матричном виде. 

Следующий этап – задание действующих сил на стержень. Среди нагрузок нам понадобиться пара-

метр Velocity. Производится выбор поверхности, на которую действует растяжение (параметр Geometry), 

задается величина скорости (параметр Маgnitude) и направление для приложенной скорости (опция Define 

By) (рис. 6). Второму концу стержня нужно установить жесткое закрепление – Fixed Support. 
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Рис. 6. Задание скорости растяжения стержня по направлению действия давления 

 

Теперь требуется задать время исследования эксперимента и временной шаг расчета напряжений и 

деформаций конструкций. Это выполняется через Analysis Settings (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Настройка решателя. Задание шага времени расчета 

 

Заключение и результаты расчета.  

На рисунках 8, 9 представлены значения полных эквивалентных деформаций Equivalent Total Strain и 

эквивалентные напряжения Мизеса Equivalent (von Mises) Stress, учитывающие одновременно касатель-

ные и нормальные напряжения. Расчет данных величин с заданным временным шагом для среднего 

участка стержня. Максимальные напряжения и деформация наблюдаются в сужающейся шейке стержня.  
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Рис. 8. Графическое и табличное представление значений эквивалентных напряжений Мисеза на выде-

ленном участке стержня 

 

На рисунке 10 представлен график зависимости эквивалентных напряжений от эквивалентных пол-

ных деформаций в середине стержня по истечению времени исследования. На начальной стадии нагруже-

ния справедлив закон Гука, зависимость между эквивалентными деформациями и напряжениями линейная 

[4, с. 420]. Образец испытывает упругую деформацию. Максимальная нагрузка на этом участке – 𝑃пц.  
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Рис. 9. Графическое и табличное представление значений полных эквивалентных деформаций на выде-

ленном участке стержня 

 

Далее зависимость между напряжением и деформацией становится нелинейной. Рост деформации 

происходит без заметного роста нагрузки. Для металлов (пластических материалов) это явление получило 

название текучести. На диаграмме это соответствует горизонтальному участку – участок текучести. 

Нагрузка при этом равна 𝑃т. Следует заметить, что у большинства пластичных материалов площадка теку-

чести отсутствует. Однако условно считают, что нагрузка равняется 𝑃т, если деформация составляет 0,2% 

от длины рабочей части образца. 

 

 
Рис. 10. График зависимости эквивалентных напряжений от эквивалентных полных деформаций на вы-

деленном участке стержня 
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После стадии текучести материал вновь начинает сопротивляться возрастающей нагрузке – стадия 

упрочнения. До момента достижения максимальной нагрузки 𝑃𝑚𝑎𝑥, продольная и поперечная деформации 

растут равномерно. Полная деформация в каждый момент времени складывается из упругой и остаточной.  

При достижении максимальной нагрузки 𝑃𝑚𝑎𝑥  деформации локализуются в одном сечении образца – 

ослабленное сечение, т.е. образуется местное сужение поперечного сечения. Сопротивление образца 

нагрузкам резко падает, что видно на диаграмме – кривая идет вниз. Затем происходит разрушение об-

разца, и нагрузка в момент разрыва равна 𝑃𝑘. 

Заключение 

Предложенная методика исследований механических характеристик конструкционных материалов 

при растяжении, сжатии позволяет самостоятельно проводить многовариантные исследования состояния 

материалов, наблюдать за поведением материалов на различных стадиях деформации конструкций. 
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Аннотация. Проведен синтез комплексных соединений 2-(метиламино)бензойной кислоты(L) с 

ионами самария(III), европия(III), тербия(III), гадолиния(III) и диспрозия(III). Согласно данным элемент-

ного анализа и термогравиметрии полученные комплексы представляют собой гидраты состава 

LnL3·nH2O, где n=1-5. Область их термостабильности в пределах от 100°С до 240°С. Измерены электрон-

ные и инфракрасные спектры поглощения лиганда и комплексов с ионами редкоземельных металлов. По 

данным ИК спектров координация лиганда с ионом металла осуществляется по карбоксильной группе. 

Карбоксильная группа координирована бидентатно. Для возбуждения люминесценции использована ли-

ния ртутной лампы с длиной волны 248нм. Наибольшая интенсивность люминесценции наблюдается для 

координационных соединений Eu3+, Tb3+, и Dy3+. 

Abstract. Synthesis of complex compounds of 2- (methylamino) benzoic acid (L) with ions of samarium 

(III), europium (III), terbium (III), gadolinium (III) and dysprosium (III). According to elemental analysis and 

thermogravimetry, the complexes obtained are hydrates of the composition LnL3 • nH2O, where n = 1-5. The area 

of their thermal stability ranges from 100 ° C to 240 ° C. Electronic and infrared absorption spectra of the ligand 

and complexes with rare-earth metal ions were measured. According to the IR spectra, coordination of the ligand 

with the metal ion is carried out on the carboxyl group. The carboxyl group is coordinated bidentately. A mercury 

lamp with a wavelength of 248 nm was used to excite the luminescence. The highest luminescence intensity is 

observed for the coordination compounds Eu3 +, Tb3 +, and Dy3 +. 

Ключевые слова: комплексы лантаноидов, термограмма, УФ спектры, ИК спектры, люминесценция. 

Key words: lanthanide complexes, thermogram, UV spectra, IR spectra, luminescence. 

 

Ежегодно в научной литературе увеличивается число публикаций, посвященных люминесцирующим 

комплексным соединениям лантаноидов с органическими лигандами и их практическому применению в 

различных отраслях науки и промышленности. Люминесценция координационных соединений лантанои-

дов с органическими лигандами нашла широкое применение в различных областях науки и техники в ка-

честве защитных покрытий[1], люминесцентных зондов[2], сигнальной части в хемосенсорах[3].Одним из 

важнейших практических направлений является использование комплексов лантаноидов в качестве свето-

излучающего слоя в органических светоизлучающих диодах(ОСИД), лазерах[4]. 

ОСИД- это устройства, в которых в результате явления электролюминесценции электрическая энер-

гия преобразуется в световое излучение. Одними из типов ОСИД являются органические светодиоды на 

так называемых малых молекулах- комплексных соединениях, красителях и др.Возрастающее число ис-

следований в этой области показывает перспективность использования ОСИД на основе комплексных со-

единений лантаноидов.. Это связано с тем, что степень преобразования энергии при использовании три-

плетных эмиттеров может достигать 100%, а помимо дорогостоящих металлорганических соединений 

(иридия, рутения и других редких металлов платиновой группы) к таким люминофорам относятся и коор-

динационные соединения лантаноидов. В отличие от металлов платиновой группы каждый ион лантано-

ида имеет характерный уникальный спектр испускания, положение пиков в котором при смене лигандов 

практически не изменяется, изменяется только интенсивность и характер (расщепление) спектров. Таким 

образом, задача поиска новых люминесцирующих комплексных соединений сводится к подбору лиганда 

(высокой вероятности образования триплетного уровня, его оптимального расположения по отношению к 

излучающему уровню лантаноида, хорошей координирующей способности) для каждого иона лантаноида. 

Другим преимуществом комплексов лантаноидов является малая ширина полос испускания в спектрах 

люминесценции, в отличие от широких полос в спектрах органических соединений и комплексов d-
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металлов, что позволяет получать относительно «чистые» цвета и делает перспективным применение 

ОСИД на основе комплексов лантаноидов в системах отображении информации. 

Большое число работ по люминесцирующим координационным соединениям лантаноидов с органи-

ческими лигандами посвящено β-дикетонатам лантаноидов. Однако существенным недостатком этих со-

единений является их низкая фото- и термическая стабильность. Заметные преимущества в этом отноше-

нии имеют координационные соединения лантаноидов с ароматическими карбоновыми кислотами, обла-

дающие не только хорошими поглощающими свойствами, но также фото- и термической стабильностью, 

которая превышает соответствующие показатели β-дикетонатов. Преимуществом комплексов ароматиче-

ских карбоновых кислот является наличие в молекуле лиганда хромофора, эффективно поглощающего 

энергию возбуждения, что позволяет увеличить квантовый выход люминесценции комплексного соедине-

ния. Поэтому синтез и исследование люминесцирующих карбоксилатов лантаноидов является весьма ак-

туальной задачей. 

В литературе описаны исследования люминесцентных свойств комплексных соединений лантаноидов 

с антраниловой кислотой и получение ОСИД на их основе. Введение заместителей в молекулу антранило-

вой кислоты может существенно повысить люминесцентные характеристики получаемых комплексных 

соединений. 

В связи с этим цель работы заключалась в синтезе и изучении люминесцентных свойств координаци-

онных соединений люминесцирующих в видимой области лантаноидов с N-замещенной антраниловой 

кислотой. Был проведен синтез комплексных соединений 2-(метиламино)бензойной кислоты(L) с ионами 

самария(III),европия(III),тербия(III),гадолиния(III) и диспрозия(III). 

Все комплексные соединения синтезированы из водно-спиртовых растворов, содержащих лиганд и 

соль металла в соотношении Ln:HL=1:3. Согласно данным элементного анализа и термогравиметрии по-

лученные комплексы представляют собой гидраты состава LnL3·nH2O, где n=1-5. После сушки в вакуум-

ной печи некоторых комплексов получали безводные соединения.Данные элементного анализа представ-

лены в таблице 1. 

Таблица1. 

Комплекс Формула 

T
р
аз

л
., 
С

 Содержание элемента, % 

 

L H2O Ln 

Eu(L)3H2O C30H32EuN3O10 185 77,2 2,4 20,4 

Sm(L)3H2O C30H32SmN3O10 187 77,4 2,4 20,2 

Tb(L)3 H2O C30H32TbN3O10 195 76,5 2,4 21,1 

Gd(L)3 H2O C30H32GdN3O10 185 76,7 2,4 20,9 

Dy(L)3H2O C30H32DyN3O10 192 76,2 2,4 21,4 

 

Электронные спектры поглощения записывали на двухлучевом спектрометре M 40 с модулем под-

ключения к персональному компьютеру в кварцевых кюветах с толщиной пропускающего слоя 1 см в 

диапазоне 50000 - 11000см-1. В качестве растворителей использовали этанол, тетрагидрофуран, метанол и 

ацетон. 

Инфракрасные спектры регистрированы на серийном фурье-спектрометре «ИНФРАЛЮМ – ФТ-02» 

в диапазоне волновых чисел 4000 - 350 см-1.Образцы готовили прессованием таблеток под вакуумом (до 2 

мм. рт. ст.), содержащие 1 мг образца и 100 мг KBr. . 

Спектры люминесценции твердых образцов записывалны на спектрометре SPEXRamalog в режиме 

счета фотонов. В качестве источников возбуждения использованы азотный лазер с длиной волны 337 нм 

и ртутную лампу сверхвысокого давления ДРШ-250. Регистрацию люминесценции проводили при ком-

натной температуре в диапазоне 29500 – 13000 см-1. В качестве стандарта использован гексагидрат хлорида 

трис-2,2`-дипиридила рутената(III) с областью интегрирования в видимом диапазоне. Для определения от-

носительных интенсивностей соединений тербия использованы известные комплексные соединения тер-

бия – салицилат, бензоат и феноксисалицилат.  

Термогравиметрический анализ проводили на приборе NetzchSTAв области 20 - 1000°С, в атмосфере 

аргона, скорость нагрева от 2 до 10 °С в минуту.  
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При синтезе новых координационных соединений очень важно исследовать их термическую устой-

чивость – характер дегидратации, область термостабильности, температуры плавления и разложения. 

Также при возможном применении веществ в технике важно знать температурный диапазон работы мате-

риалов. При изготовлении электролюминесцентных устройств комплексные соединения наносят вакуум-

ной сублимацией при нагревании, поэтому необходимо исследовать области термостабильности соедине-

ний.  

На термограмме моногидрата 2-(метиламино)бензоата европия(III) обнаружено, что дегидратация 

происходит ступенчато при температуре выше 100°С, а при температуре 240°С начинается термолиз.Для 

безводных комплексных соединений с HL можно отметить область термостабильности в пределах от 

100°С до 240°С.  

В ИК спектрах всех координационных соединений в отличие от спектра лиганда отсутствует полоса 

поглощения валентных колебаний связи С=О карбоксильной группы и наблюдается появление полос по-

глощения валентных симметричных и ассиметричных колебаний депротонированной карбоксильной 

группы, что свидетельствует о полном депротонировании карбоксильной группы лиганда. Для определе-

ния дентатности широко используется разность ν(СOO-)=νas(СOO-)- νs(СOO-). Спектры координацион-

ных соединений разных металлов с данным лигандом практически не отличаются, поэтому анализ ИК 

спектров был проведен на примере гадолиниевых комплексов. Результаты сравнения значенияν(СOO-) 

для комплексных соединений с HL и калиевых солей указанного лиганда (табл.2) показывают, что в ком-

плексах Gd(L) карбоксильная группа координирована бидентатно, так как значение ν(СOO-) для ком-

плексов менее 200 см-1. Смещение характеристичных полос поглощения других функциональных групп 

((С=N), (С-О) в спектрах комплексов не происходит, что говорит о неучастии эфирного кислорода и 

атома азота в координации. 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИЧНЫЕ ПОЛОСЫ ПОГЛОЩЕНИЯ В ИК СПЕКТРАХ HL ,  

КАЛИЕВОЙ СОЛИ И КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 

Отнесение/соединение 
Волновое число, см-1 

HL Gd(L)3 KL    

ν(C=O) карбокс. 1716 - -    

νas (СOO-) - 1565 1592    

νs(СOO-) - 1446 1431    

νas (СOO-)-νs(СOO-) - 119 161    

 

Значение коэффициента экстинкции полос поглощения органических лигандов определяет их погло-

щающую способность и может достигать нескольких десятков тысяч. Благодаря этому эффективность лю-

минесценции ионов лантаноидов увеличивается на несколько порядков и теоретически может достигать 

100%. Для определения поглощающей способности лиганда нами были записаны электронные спектры 

поглощения в спиртовых растворах. Были получены следующие параметры электронных спектров лиганда 

НL– 253нм (11600),283нм (1140).  

Как видно,лиганд обладает сравнительно хорошей поглощающей способностью и для возбуждения 

люминесценции достаточно использовать линию ртутной лампы с длиной волны 248 нм. 

У всех синтезированных комплексных соединений с данным лигандом наблюдается люминесценция 

ионов лантаноидов, при этом фосфоресценция органического лиганда отсутствует, что говорит о хорошей 

передаче энергии от лиганда иону лантаноида.  

Наибольшая интенсивность люминесценции наблюдается для координационных соединений Eu3+, 

Tb3+, и Dy3+.Одинаковый характер полос испускания и их положения в спектрах люминесценции комплек-

сов с данным лигандом свидетельствует об одинаковой симметрии центров люминесценции, следова-

тельно, об одинаковой структуре координационного узла. 
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Аннотация. В последнее время производители самых разных видов оборудования в случаях, когда 

речь заходит об особо сложных условиях эксплуатации, выбирают полифениленсульфид (PPS, ПФС) в 
качестве конструкционного материала. Этот специальный вид инженерных пластиков отличается особой 
прочностью и упругостью. Кроме того, он относится к суперконструкционным термопластам, способный 
сохранять форму даже при долгом воздействии повышенной температуры, имея хорошую жесткость и 
ударопрочность. 

Полифениленсульфид (PPS, ПФС) состоит из полимерной матрицы, стекловолокна и минералов (не 
более 65 %). PPS обрабатывается под давлением литьем. Благодаря формоустойчивости достигаются бла-
гоприятные факторы для точного литья. Детали допускается подвергать повторной переработке, при этом 
сохраняются механические и физические характеристики. 

 Полифениленсульфид обладает уникальными свойствами. Одним из таких является его огнестой-
кость без введения каких бы то ни было добавок, что является дополнительным преимуществом исполь-
зования материала в автомобилестроении, производстве авиационно-космической техники, а именно – де-
талей интерьера самолетов и космических кораблей, а также нефтехимической и газовой промышленно-
сти.  

Abstract. Lately, manufacturers of various types of equipment in cases when it comes to particularly difficult 
operating conditions, choose the PPS (PPS, PPS) as a structural material. This special kind engineering plastics 
differs special durability and elasticity. In addition, he refers to superconstructional thermoplastics, capable of 
maintaining their shape even during long periods of high temperature, having good stiffness and impact resistance. 

The PPS (PPS, PPS) consists of polymer matrix, fiber and minerals (not more than 65 %). PPS is processed 
by pressure casting. Dimensional stability is achieved due to the favorable factors for accurate casting. Details 
shall be exposed to recycling, while retaining the mechanical and physical characteristics. 

The plastic has unique properties. One of these is its fire resistance without the introduction of any additives, 
which is an additional advantage of using the material in automotive, aerospace engineering, namely, of interior 
parts of aircraft and spacecraft, as well as petrochemical and gas industry.  

Ключевые слова: полифениленсульфид, полимер, пластик, термопласт, свойства, получение, приме-
нение,  

Key words: polyster, polymer, plastic, thermoplastic, properties, production, application. 

 
Полифениленсульфид (PPS, ПФС) – высокомолекулярный термоотверждающийся термопласт, кото-

рый обладает рядом свойств: повышенной термостойкостью, хорошей адгезией к металлам, стойкостью к 
различным агрессивным средам и высокой совместимостью с фтороуглеродными полимерами. 

В настоящее время на мировом рынке уже действует целый ряд производителей частично кристалли-
ческого полифениленсульфида. К ним можно отнести следующие крупные производители: компанию 
Fortron Industries LLC (г.Уилмингтон, штат Северная Каролина, США), являющася совместным предпри-
ятием компаний Ticona Technical Polymers (г.Кельстербах, Германия) и Kureha Chemical Industries Co., Ltd, 
(Токио, Япония). Продукция выпускается под маркой Fortron [17]. 

В 1948 г. впервые были синтезированы ПФС на основе элементарной серы и 1,4-дихлорбензола в 
присутствии карбонатов щелочных металлов. При этом процесс образования полимерной цепи протекает 
в две стадии [4]. На первой стадии элементарная сера взаимодействует с карбонатам натрия (или калия) с 
образованием их сульфидов и только на второй стадии образуется полимерная цепь. Полученный по такой 
схеме полимер не растворяется в органических растворителях и размягчается при 250-300 ̊С. Реакцию по-
ликонденсации в присутствии элементарной серы возможно провести в расплаве при высокой температуре 
и давлении [5], а также в среде гексаметилфосфорамида [3]. Авторы [6] исследовали влияние каталитиче-
ских агентов, таких как N- галогенпроизводных на процесс поликонденсации, а также влияние избытка 
одного из мономеров [7]. Выход образующихся полимеров составляет 80% с молекулярной массой 27000. 

Несмотря на доступность мономеров, а также методики синтеза ПФС на основе элементарной серы, 
такой способ получения полимера не нашел широкого применения в виду сложности выделения целевого 
продукта из расплава, образования в ходе синтеза низкомолекулярных продуктов, протекание побочных 
реакций циклизации и сшивания [8]. 

В промышленности и этот метод считается более целесообразным, полифениленсульфид получают 
взаимодействием парадихлорбензола с сульфидом натрия в полярном растворителе – N-
метилпирролидоне [1,2, 9-14]. Схематично это выглядит следующим образом. 

 

ClCl S
n
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2
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В данной методике используют безводный сульфид натрия, либо его кристаллогидрат. При использо-

вании водного сульфида натрия, в начале синтеза кристаллизационную воду отгоняют, а затем в реакци-
онную систему вносят второй мономер. По окончании синтеза реакционную смесь осаждают в подкислен-
ную дистиллированную воду, образовавшийся порошок полифениленсульфида отфильтровывают и экс-
трагируют неорганическими растворителями [15,16]. 

Полифениленсульфид, таким образом получается с низкой молекулярной массой, что удобно исполь-
зовать его в качестве покрытия. Использование в качестве самостоятельного материала возможно при 
нагревании его в атмосфере кислорода. Получаемый при этом полимер имеет более высокую молекуляр-
ную массу, что приводит его также к сшиванию. Материал быстро кристаллизуется (степень кристаллиза-
ции ~ 50 %). 

В настоящее время выпускается два вида полифениленсульфида. Первый включает в себя сшитые 
материалы, состоящие необратимо связанных между собой химическими связями разветвленных макро-
молекулярных цепей. Второй вид относится к линейным ПФС и их линейные макромолекулы образуют 
высокоупорядоченные надмолекулярные структуры. Следует отметить, благодаря такому строению ли-
нейный полифениленсульфид характеризуется более высокими вязкостью разрушения и удлинением при 
разрыве, чем более хрупкий полифениленсульфид сетчатой структуры.  

Оба вида полифениленсульфида обладают высоким сопротивлением внешним нагрузкам, причем бо-
лее это проявляется в случае ПФС линейной структуры; в высоких механических свойствах, а также в 
отличной способности стабильно сохранять форму и размеры при температурах более 2000С, что позво-
ляет отнести его к наиболее теплостойким термопластам. Изделия из данного материала могут работать 
постоянно в интервале температур от -600С до +2200С и выдерживать кратковременный нагрев до 260-
2700С. 

Помимо повышенного уровня кристалличности, полифениленсульфид обладает рядом других особен-
ностей.  

Температура стеклования аморфной фазы составляет 85-900С, кристаллическая фаза плавится при 
температуре 280-2900С. 

Для полифениленсульфида характерна исключительная химическая стойкость. Он не реагирует на 
воздействие щелочей, детергентов, кислот, горюче-смазочных материалов, автомобильного и авиацион-
ного топлива, моющих средств. Кроме того, он стоек к гидролизу. Из-за наполнения стекловолокном проч-
ность в горячей воде падает в течение первых 6-8 недель примерно до 50 % изначального значения. Это 
состояние стабилизируется и может быть заранее конструктивно учтено. Максимальное впитывание воды 
при 230С составляет примерно 0,05 %. Следует отметить, что при изменения массы не наблюдается. 
Именно низкий уровень водопоглощения (до 0,02 %) позволяет использовать данный материал для изго-
товления различных деталей погружных насосов или деталей, работающие во влажной среде.  

Следующим уникальным свойством полифениленсульфида можно назвать его огнестойкость без вве-
дения каких бы то ни было добавок. И это является дополнительным преимуществом использования ма-
териала в автомобилестроении, производстве авиационно-космической техники, а именно – деталей инте-
рьера самолетов и космических кораблей, а также нефтехимической и газовой промышленности и т.п.  

Полифениленсульфид обладает отличными диэлектрическими свойствами, которые сохраняются при 
любых температурах, при любом уровне влажности. При наполнении ПФС углеволокном можно получить 
электропроводящий материал с поверхностным сопротивлением < 106 Ом, при этом одновременно воз-
можно улучшить его износостойкость, теплопроводность и сохранить жесткость.  

Кроме перечисленных свойств полифениленсульфида, можно добавить его устойчивость к ультрафи-
олетовому излучению, он безвреден, пригоден для контакта с пищевыми продуктами, детали изготавлива-
ются с высокой точностью, является прекрасной альтернативой металлам (бронзе), фторопласту, кера-
мике, РЕЕК и другим пластикам. Цена полифениленсульфида оптимально сочетается с качеством матери-
ала.  

Благодаря своим уникальным свойствам полифениленсульфид, широко применяется в разных сферах. 
Из него производят детали для погружных насосов и другие агрегаты, постоянно контактирующие с агрес-
сивными средами в газовой и нефтехимической промышленности, а также он успешно применяется в про-
изводстве различных узлов и агрегатов в автомобилестроении, в отделке интерьеров космических кораб-
лей и самолетов, 

В машиностроении полифениленсульфид используют для изготовления поршней, шестерен, ходовых 
гаек и других подшипников скольжения, и корпусов насосов.  

В бытовой технике из полифениленсульфида делают детали, подверженные постоянному воздей-
ствию температур и узлы кухонных процессоров.  

Использование полифениленсульфида в электронике имеет преимущества перед другими пластмас-
сами из-за практического отсутствия ионных примесей. Из него изготовляют высоковольтные компоненты 
на компьютере, оболочки, розетки, катушки пускателя, контактные выключатели, реле, утюг, фен, лампа, 
нагреватель. 

Обладая отличной свариваемостью, полифениленсульфид без проблем позволяет решать задачи 
сборки изделий из отдельных деталей таким высокопроизводительным методом, как сварка. Кроме того, 
полифениленсульфид является вполне приемлемым материалом для применения в солнечных батареях и 
подобных устройствах. 
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Технология экструзии позволяет производить негорючие волокна, используя которых можно изготав-
ливать ткани для конвейеров лент и специальной одежды, которая защищает от воздействия вредных хи-
мических веществ, жары и огня. Надо отметить, что ткани из полифениленсульфида применяются для 
очистки отработанных агрессивных газов. 

Узлы и детали из допущенных к использованию в контакте с питьевой водой видов ПФС находят 
применение в системах горячего водоснабжения, включая не только масляные и газовые нагревательные 
устройства, но и самые современные геотермальные и работающие на солнечной энергии установки. В 
системах обеспечения питьевой водой полифениленсульфид может успешно заменять латунь и другие по-
добные материалы, позволяя получать так называемую «бессвинцовую» воду [18] 

В автомобильной промышленности полифениленсульфид подходит для изготовления клапана рецир-
куляции отработавших газов и рабочего колеса насоса и карбюратора, а также воздуховсасывающих си-
стем и элементов подкапотного пространства. Кроме того, изделия из полифениленсульфида применяются 
в моторном отсеке и топливных системах, что позволяет говорить о высокой устойчивости данного мате-
риала к воздействию топлива, тормозных жидкостей, антифризов, масел и высоких температур.  

Все перечисленные выше примеры наглядно свидетельствуют о том, насколько широки возможности 
практического использования полифениленсульфида в одном лишь автомобилестроении.  

Объемы применения полифениленсульфида также растет и в авиации.  
Применение ПФС в производстве самолетов позволяет уменьшить вес конструкций, снизив таким 

образом потребление топлива, увеличить объём пассажироперевозок и дальность перелетов.  
Среди термопластичных полимеров только полифениленсульфид и полиэфиримид допущены для 

применения в самолетостроении, причем полифениленсульфид имеет меньшую стоимость. 
Широко используется полифениленсульфид и в медицине. Из него изготовляют части инструментов, 

используемых в хирургии [18]. 
Таким образом, полифениленсульфид – суперконструкционный полимер, который имеет большое 

преимущество перед остальными благодаря своим уникальным характеристикам, что позволяет ему зани-
мать одно из ведущих мест среди конструкционных пластиков.  
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