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Lets give the definition of function of a complex variable. Lets consider planes Cz 

(Oxy) and Cw (Ouv). Lets the set E={z} will situate on plane Cz and the set M={w} will 

situate on plane Cw.  

If for any z element of set E one or several elements w of the set M correspond, 

then it said that on the set E the function is given and will denoted as: wzf : , 

ME
f

  or )(zfw   

 
Fig. 1. The domain and range of function 
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Here the set E is called the domain of function and the set M is called the range of 

function. If for any value z from domain corresponds only one value w, then w=f(z) is 

called one valued function, in other case the it will be multivalued function [1, p.56]. 

Examples of one valued functions: w=z
2
, w=Rez, w=Imz, f(z)=z

3
-2z-5. The func-

tion: w=argz is multivalued function, because this function defined for all z-0.  

If closed curve L bounds the one connected region D, and the function )(zf  is 

analytic function in region D  which contain its boundary L, then for any interior point 

0
z  of the region D following formula holds:  

   


L

dz
zz
zf

i
zf

0
0

)(
2
1


     (1) 

That’s the meaning of function )(
0

zf  in point Dz 
0

 defines by integral 

taken along L contour of this function [1, p.147].  

This (4) formula is called Cauchy’s integral formula, and its right hand side is 

Cauchy’s integral. 

For proving this statement lets consider integrand z as variable, and 0
z  as constant 

number. According to the condition of the statement the numerator )(zf of fraction 

0

)(
zz
zf


 analytic function in the region D . The denominator of fraction 0

zz  – linear 

function, therefore it is analytic function on the plane. So, the fraction 

0

)(
zz
zf


 will be an-

alytic function in all points of the region D  except of zeros 0
zz   of denominator of 

fraction. By excluding 0
z

 
point from the region D  we obtain double connected region 

(fig. 2). 

 
Fig. 2. Double connected region 

 

z0 

y 

x 0 

D 
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For multiple connected region to hold Cauchy’s formula we construct the circle K 

with the center in point 0
z  and radius lying in the region D and being minimum. For con-

sidering 
1

)()(
LL

dzzfdzzf case, we take:  

 
 

1 00

)()(

LL

dz
zz
zf

dz
zz
zf

   (2) 

The right hand side of equality (2) – the integral along K circle – depends on its 

radius r. But since the right hand side of equality equals to its left side, and left side inde-

pendent from radius r, the integral by K is independent from radius r and so changing the 

radius r it stays constant value. But since the limit of constant will be constant, we can 

change the integral of K with the limit, where 0r . So, from (2) formula: 

 
  KL

dz
zz
zf

r
dz

zz
zf

000

)(
lim

)(
    (3) 

We change the integral along K, because in this way we can integrate, but can’t do 

direct integration [1, p. 148]. Actually, the equation of circle is in the form: 

irezz 
0

 , here  - is parameter, which changes from 0 to 2 . So,  





 





 idire

ire

irezf

r
dz

zz
zf

r K 0

02

000

)(
lim

)(
lim  

 
 




0
0

2

00
0

2

0
)(lim)(lim  direzfi

r
direzfi

r
 

)(2)()(
0

0

2
0

0
0

2 zifdzifdzfi    . 

Putting obtained expression to equation (3), we can easy obtain (1) formula.  

If the point 0
z  is not in the region D , then integrand function 

0

)(

2
1

zz
zf

i 



 will be 

analytic function in the closed region D , and according to Cauchy’s integral formula (1) 
will be equal to zero[2, p. 149]. So,  

















L

Lzf

Df

Difzfi

zz

dzzf

.i,

,zi,0

,z),(2
)(

0

0

00

0



 

Using Cauchy’s integral formula one can find some complex integrals. For this the 

Cauchy’s formula will written as:  

0
0 0

( )
2 ( ) 2 ( ) .

z zL

f z dz
i f z i f z

z z
 


    

 
Now lets consider a couple of examples. 

Example 1. Calculate the integral:  4

2

2z iz
dzz
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Solution. iz 20  , here we can see that this point is in the region D ( Dz 0 ) 

and 
2)( zzf  , then according to Cauchy’s integral formula: 

  iiizfi
iz

dzz

z
 8222)(2

24

2




 

Example 2. Calculate the integral  L izz
dzze

)2(
, here L– is the circle with radius 2 

and center at point i 3 . 

Solution. The function 
z

e
zf

z

)(  analytic function in circle bounded by circum-

ference L. z0 is i 2 . Therefore applying Cauchy’s integral formula we obtain:  






  i

ie
iifi

iz
z

ze
zf

izz
dzze

L 2

2
2) 2(2

2

)(

)2(

0

 )2sin2(cos2 iie   . 

Example 3. Calculate the integral 
2|

2
| 34

ch 
 

z

dz
zz

iz
. 

Solution. The denominator of this analytic function turning to zero at point 

1
0

z  in circle 2 || z . To use Cauchy’s integral formula we transform the given in-

tegral next way:  

 
 


  2|2|2|

2
| )1(

3
ch 

 
| )3)(1(

ch 
 

| 34

ch 
 

zzz

dz
z

z
iz

dz
zz
iz

dz
zz

iz
. 

1
0

z  and the function
3

ch 
)(




z

iz
zf  is analytic in circle. Therefore  

1cosch 
2

)(ch 
2)1(2

34

ch 
 

2||
2







iii
i

ifidz
zz

iz

z

 . 

Example 3. Calculate the integral applying Cauchy’s integral formula: 

dz

z
zz

iz




2

34

)sin(
2  

Solution. Integration contour is 2z , i.e. the circumference with center in origin 

and radius 2. The point 1z  is in this circumference. Applying Cauchy’s integral for-

mula we obtain: 

.

2
1

3

)sin(

2
34

)sin(
2

dz

z
z

z

iz

dz

z
zz

iz
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Here 1
0
z  and the function 

3

)sin(
)(




z

iz
zf  is analytic in circle 2z There-

fore, 

.1sin
2

sin
2)1(2

2 342

)sin(
shii

i
ifidz

z zz

iz
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОРОШКА ФЕРРИТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТАХ 
 

Аксентьев Д.В.  

студент, Томский государственный университет, Россия, г. Томск 
 

Любые материалы, существующие в природе, как искусственные, так и природные, 

обладают уникальным набором электрических характеристик, зависящих от диэлектриче-

ских и магнитных свойств. Достоверные измерения этих свойств могут дать разработчи-

кам ценную информацию, позволяющую включить исследуемый материал в предполагае-

мую область его применения для улучшения надежности конструкций или для наблюде-

ния за производственным процессом с целью улучшения контроля качества изделий. Из-

мерение диэлектрических и магнитных свойств материалов может дать информацию о па-

раметрах, которые могут оказать влияние на результат при проектировании электронного 

оборудования. Например, потери в изоляции проводов, импеданс подложки или рабочая 

частота диэлектрического резонатора могут зависеть от диэлектрических свойств, исполь-

зуемых при разработке материалов. Диэлектрическая проницаемость не является постоян-

ной величиной. На ее величину оказывают влияние частота электромагнитного излучения, 

температура, давление, внутренняя структура и состав материала. 

 

Ключевые слова: феррит, прямоугольный резонатор, диэлектрическая проницае-

мость, температурный коэффициент, неполярный диэлектрик. 

 

Основная часть 

В процессе исследования влияния температуры на электромагнитные свой-

ства измерительной ячейки было показано, что происходит уход резонансной ча-

стоты прямоугольного объемного резонатора [1]. Это вызвано тем, что материал 

резонатора имеет ненулевой температурный коэффициент линейного расширения. 

Данное изменение характеристик резонатора необходимо учитывать при исследо-

вании материалов с малыми потерями, которые, при помещении в полость резона-

тора, дают малый уход резонансной частоты измерительного резонатора.  

Перед данной работой было поставлено две цели: 1) провести исследование 

влияния температуры на электрические моды прямоугольного объемного резона-

тора; 2) исследовать влияние температуры на диэлектрические характеристики по-

рошка феррита BaCo0,7Zn1,3Fe16O27, помещенного в измерительную ячейку. 

В качестве экспериментального образца использовался порошок гексаферри-

та W-типа с размерами, не превышающими 80 мкм. 
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Для расчета действительной и мнимой части диэлектрической проницаемо-

сти были использованы формулы [2]: 

00 2

'
1

'










C

S

V

V
    (1) 

где VS – объем резонатора, VC – объем образца, ∆ωʹ – уход частоты пустого резона-

тора и резонатора с образцом, ω0 – резонансная частота пустого резонатора 

00 2

''''










C

S

V

V
     (2) 

где Δωʹʹ – разность разности частот пустого резонатора и резонатора с образцом на 

половинном уровне резонансной кривой. 

На рис. 1 – 3 представлены результаты исследований.  

 
Рис. 1. Зависимость ухода частоты от температуры для различных мод  

в пустом резонаторе 

 

Как видно из рис. 1, в пустом резонаторе уход частоты составляет 6,5 – 10 

МГц при температуре -40 °C, и эти изменения происходят по линейному закону. 

Это необходимо учитывать при проведении испытаний экспериментальных  

образцов. 

Результаты исследования влияния температуры на свойства измерительной 

ячейки, содержащей образец, приведены на рис. 2. В ходе эксперимента было вы-

явлено, что для разных мод уход частоты примерно такой же, как и в случае пусто-

го резонатора. Разница находится в пределах погрешности резонаторного метода.  

При построении частотной зависимости диэлектрической проницаемости 

(рис. 3) использовались формулы (1) и (2). 
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Рис. 2. Зависимость ухода частоты резонатора с образцом от температуры 

 

Из рис. 3 видно, что диэлектрическая проницаемость образца не зависит от 

температуры. На всех частотах изменение как действительной, так и мнимой части 

диэлектрической проницаемости находится в пределах погрешности при измене-

нии внешней температуры. Областей частотной дисперсии диэлектрической про-

ницаемости для исследуемого образца не наблюдается. Из этого можно сделать 

вывод, что образец по электрическим характеристикам относится к неполярным 

диэлектрикам. 

 
Рис. 3. Зависимость действительной и мнимой части 

диэлектрической проницаемости от частоты 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

СИНТЕЗА ФЕРРИТОВ 
 

Жандаров Е.О.  

студент, Томский государственный университет, Россия, г. Томск 
 

Современные реалии требуют от учёных материалы, которые обладают улучшен-

ными электромагнитными свойствами. Для выбора состава материалов необходимо про-

водить множество экспериментов с дорогими реагентами, тратить на это большое количе-

ство времени и средств. Поэтому, для того, чтобы отследить свойства будущих материа-

лов, не проводя дорогостоящие натурные эксперименты, была поставлена цель – разрабо-

тать программное обеспечение для описания механизма самораспространяющегося высо-

котемпературного синтеза (СВС) в ферритах. Это программное обеспечение позволит 

смоделировать СВС и выбрать параметры эксперимента и внешние условия для достиже-

ния желаемого результата. Достоинством моделирования является то, что появляется воз-

можность задавать труднодостижимые параметры эксперимента, например, оксиды ред-

коземельных металлов, либо очень высокие температуры. 

 

Ключевые слова: ферриты, свс, твёрдопламенное горение, клеточные автоматы, 

компьютерное моделирование. 

 

Основная часть 

Ферриты представляют собой поликристаллические вещества тёмно-серого 

цвета, получаемые, подобно керамике, спеканием окиси железа Fe2O3 с другими 

окислами. Известны также монокристаллы – ферриты, изготовленные в опытном 

порядке. По структуре ферриты делятся на ферриты-шпинели, ферриты-гранаты, 

гексаферриты и ортоферриты [1]. 

Одним из методов получения ферритов является метод СВС. Подробно опи-

шем этот метод на примере двух реагентов, как в работе [2]. 

На рис. 1 видно, что вначале происходит соединение двух реагентов (смеши-

вание) при начальной температуре T0 (например, комнатной), далее реагенты про-

греваются в волне горения до определенной температуры Tω. После того, как ком-

поненты прогреются, начинается их химическая реакция, которая сопровождается 

твердопламенным горением (ТПГ) жидких и газообразных фаз. Далее, после осты-

вания продуктов горения, мы получаем нужный нам материал. 

 
Рис. 1. Описание процесса СВС [2] 

 

Математическая модель процесса горения 

В процессе химической реакции, проходящей при ТПГ, можно выделить не-

сколько процессов [3]: 

а) диффузия, 

б) химическое реагирование, 
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с) явление теплопереноса. 

Для процесса диффузии и теплопереноса математическими моделями явля-

ются дифференциальные уравнения второго порядка. 

Для диффузии математическая модель выглядит следующим образом [3]: 
   

  
      

 

 

  

  
             

где φi – объёмная концентрация в долях от общего объёма, D – коэффициент диф-

фузии, Т – температура. 

Для явления теплопереноса математическая модель записывается следую-

щим образом [3]: 

  
  

  
  

   

   
, 

где c – удельная теплоёмкость, ρ – плотность, Т – температура, λ – коэффициент 

теплопроводности. 

Описание блок-схемы 

На рис. 2 представлена блок-схема программы. Для решения данной задачи 

был выбран метод клеточных автоматов и конечно-разностная аппроксимация за-

конов диффузии и теплопереноса. Преимуществом метода клеточных автоматов 

является задание граничных условий. При протекании процесса новое состояние 

конечного автомата определяется по таблице переходов. Она задается набором 

правил взаимодействия частиц (граничные условия) [4]. 

 
Рис. 2. Блок-схема программы 
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Рассмотрим подробно блок-схему. После запуска программы задается мас-

сив Z, состоящий из n-го количества клеток. Каждая клетка представляет собой ре-

агент, следовательно, далее для клетки задаётся подмассив Y, который содержит в 

себе все характеристики материала. Задаётся начальная температура – температура 

поджига реагентов T0.  

Открывается цикл. Проверяем условие: если в первой клетке находится ма-

териал №1, то для него решается уравнение теплопереноса; если за определенное 

количество времени температура достигла температуры плавления материала №1, 

то начинается проверка второй клетки, если же не достигла необходимой темпера-

туры, то процесс нагревания продолжается. Далее проверяется следующая клетка: 

если в этой клетке содержится тот же материал, то цикл начинается заново, если же 

нет, то для материала №2 решается уравнение теплопроводности с начальной тем-

пературой Tпл1, так как инициирование закончилось. После того, как температура 

достигнет Тпл2, произойдёт диффузия 1-го материала во 2-й, а 2-го в 1-й. Выделится 

температура Tхим, которая станет начальной температурой для следующих клеток. 

Затем, если это была последняя клетка, цикл заканчивается.  

Для клетки, находящейся перед рассматриваемой клеткой, необходимо рас-

смотреть особый случай. Он заключается в том, что после химической реакции вы-

деленная температура будет также распространяться и назад, но предыдущая клет-

ка уже не воспламенится, а следовательно, она будет подвержена спеканию (кера-

мический метод). Этот эффект необходимо будет учитывать, так как в процессе 

спекания меняются свойства феррита. 

В дальнейшем для реализации данной программы будет использоваться сре-

да программирования MATLab и COMSOL Multyphysics, потому что MATLab 

прост в использовании и обладает хорошей математической библиотекой, а 

COMSOL Multyphysics имеет библиотеку материалов и наглядной визуализацией 

физико-химических процессов. Но так как COMSOL Multyphysics решает задачи 

методом конечных элементов, программный код будет написан на MATLab и инте-

грирован в COMSOL с помощью функции LiveLink, которая позволяет это сделать. 
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СВЯЗЬ ПОСТОЯННЫХ РИДБЕРГА И ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Коротков А.В. 

Международный центр теоретической физики, Россия, г. Новочеркасск 
 

Статья посвящена нахождению единиц измерения физических величин аналогич-

ных по своим свойствам единицам измерения Планка. Показано, что новые единицы из-

мерения отличаются от предыдущих значений, способностью образования четвёрок чисел, 

включающих постоянную тонкую структуры и постоянную Ридберга. Более того, исполь-

зование тех же законов преобразования чисел позволяет получить бесконечную последо-

вательность четвёрок. Эти величины более удобны для использования на практике, по-

скольку они значительно ближе по значениям, используемым в настоящий момент, что 

выгодно отличает их от единиц системы Планка. Указывается на характер связи постоян-

ной Ридберга и тонкой структуры. Это может также привести к существенному увеличе-

нию точности этих единиц. 

 

Ключевые слова: физические величины, единицы, система кванты, массы, длины, 

времени, температуры, электрического заряда, других величин, постоянные Ридберга и 

тонкой структуры. 
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В [1] показано, что единицы измерения физических величин могут строиться 

аналогично единицам измерения Планка. Существенная разница этих единиц свя-

зана с большой разницей модулей массы частиц, длины, времени и температуры. В 

качестве массы, альтернативной массе Планка, используется предполагаемая масса 

нейтрино. В рамках представлений о гравитационно-гироскопном поле [2] мы по-

лучаем требуемую величину массы элементарного гравитационного заряда mν, ко-

торая оказывается равным значению 

mν=k/cb, 

где k – постоянная Больцмана, c-скорость света, b-введенная нами константа связи 

средней температуры планет солнечной системы с их средней орбитальной  

скоростью. 

Вычисления дают: 

mν ≈4,34*10
-34

кг, 

что в 2097 раз меньше массы электрона. Это вполне соответствует ряду экспери-

ментальных данных, что позволяет представить вместо планковских величин но-

вые величины, прежде всего массы, длины, времени и температуры, при сохране-

нии единицы заряда. 
Таблица 1 

Планковские единицы измерения физических величин 

Планковская масса кг (ħc/G)
0,5

 2,176470E-08 

Планковская длина м (ħG/c
3
)

0,5
 1,616229E-35 

Планковское время с ( ħG/c
5
)

0,5
 5,391160E-44 

Планковская температура K (ħc/k
2
G)

0,5
 1,416808E+32 

Планковский электрический заряд Кл (4πε0ħc)
0,5

 1,8755459E-18 
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Таблица планковских единиц, при этом принципиально видоизменяется, по-

скольку меняются основные единицы массы, длины, времени и температуры, при-

чем: 
Таблица 2 

Кванты и формулы нахождения физических величин 

h=k c e 6,620687600000E-34 k=m c b 4,3476772400000E-34 

k=h/c/e 1,380650300000E-23 m=k/c/b 1,3806503000000E-23 

c=h/k/e 2,995448792018E+08 c=k/m/b 2,9954487920180E+08 

e=h/k/c 1,602176462000E-19 b=k/c/m 1,06014021291809E+02 

  

l=c e b 5,087872331745E-09 l=b t T 5,08787233174551E-09 

c=l/e/b 2,995448792018E+08 b=l/t/T 1,06014021291806E+02 

e=l/c/b 1,6021764620000E-19 t=l/b/T 1,698531804751460E-17 

b=l/e/c 1,0601402129180E+02 T=l/t/b 2,825525385104830E+06 

 

m=k e/l 4,3476772400000E-34 h=k l/b 6,62068760000000E-34 

k=m l/e 1,3806503000000E-23 k=h b/l 1,38065030000000E-23 

e=l m/k 1,6021764620000E-19 l=b h/k 1,69853180475146E-17 

l=e k/m 5,0878723300000E-09 b=k l/h 2,82552538510470E+06 

 

a1*a4/a3 1,0973731568550E+07 a1*a4/a3 9,112670505500850E-08 

a2*a1/a4 1,1706237530150E+01 a2*a1/a4 8,542454374638140E-02 

a3*a2/a1 1,2846110833360E+08 a3*a2/a1 7,784457202435160E-09 

a4*a3/a2 1,38065030000000E-23 a4*a3/a2 7,297352674277420E-03 
 

В соответствии с этой таблицей рассмотрим лишь четверки квантов физиче-

ских величин. При этом показаны восемь четверок квантов. Необходимо отметить, 

что поиск различных четверок достаточно сложен, и позволяет выделить не слиш-

ком большое число четверок, но при этом выявляются формулы построения четве-

рок квантов с последовательностями вида a4=a1*a2*a3 в первой координате ai, aj, al, 

ak, в частности, a4=a1/a2/a3 присутствует в четырёх четверок величин. Вторая воз-

можность соответствует симметричной схеме, ai*aj/ak, для всех четырех величин. 

Весьма серьезный интерес может быть проявлен в отношении второго случая в си-

лу его симметричности. 

Внимательный читатель сразу определит ценность этой таблицы, поскольку 

величины постоянной Ридберга и постоянной тонкой структуры представлены явно 

в последней группе четвёрок: 

1,09737315685490E+07 соответствует постоянной Ридберга, 

1,17062375301520E+01 – квадратному корню из постоянной тонкой  

структуры, 

1,28461108333562E+08 – произведению постоянной Ридберга и квадратного 

корня из постоянной тонкой структуры,  

1,09737315685490E+07*1,17062375301520E+01 

1,37035997112339E+02 – постоянной тонкой структуры. 

Необходимо отметить, что имеет место совершенно симметричная структура 

этих физических величин. Причем они отвечают симметричности группе формул. 

Соответствующие величины представлены в последней таблице в двух нижних 

блоках. 
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Отметим, что действуют определенные правила для формул, представляю-

щих произведения четырех чисел. В последнем случае это: 

ai=aj*ak/al,  

так, что имеют место четыре соответствующих формулы для четверок физических 

величин. Надо отметить, что очевидна плотная связь такой четверки чисел. Другие 

числа подобного рода мы не затрагиваем. Достаточно выяснения связей между по-

стоянными тонкой структуры и Ридберга. Они, очевидно, определяются произве-

дением двух иррациональных величин с делением на третью величину. Уточнение 

значения любой цифры из четверки иррациональных чисел приводит к уточнению 

значения других величин. 
В таблице 2 приведена характеристика восьми выявленных квантов с указа-

нием их величин и размерности. Размерности этих квантов, как правило, не состав-

ляют относительную единицу, даже постоянная Ридберга (а, следовательно, вели-

чина 1,28461108333562E+08) имеют размерность м
-1
. Наблюдается аналогия по-

строения рассматриваемых постоянных с другими единицами физических величин. 

Характерно, что тут наблюдается связь этих величин с единицей электрического 

заряда 

1,17062375301520E+01*1,6021764620000000E-19=1,8755458230E-18Кл. 

Остальные четвёрки чисел соответствуют двукратному произведению чисел 

одной из координат и двукратному делению трёх остальных. Очевидно, требуется 

проведение работ по установлению значений других физических величин и уточ-

нению приведенных. Таким образом, все единицы измерения приведенных четве-

рок физических величин определяются произведением двух величин и их делением 

на третью. Это видоизмененный закон произведения каждых трёх величин из по-

лученных четвёрок. Отметим, что последняя группа или нижняя группа четвёрок 

строится совершенно аналогично, поскольку в ней представлена постоянная Рид-

берга, либо постоянной тонкой структуры, корня квадратного из них и фигурирует 

один и тот же закон произведения. Это характеризует однотипность построения 

четвёрок из приведенной пары, а, следовательно, постоянной Ридберга и постоян-

ной тонкой структуры, что определяет их взаимную связь. Те же самые свойства 

проявляют обратные значения всех четырёх величин 
 

1,09737315685490E+07 9,11267050550085E-08 1,37035997112339E+02 7,29735267427741E-03 

1,17062375301520E+01 8,54245437463813E-02 1,09737315685490E+07 9,11267050550085E-08 

1,28461108333562E+08 7,78445720243515E-09 1,17062375301520E+01 8,54245437463813E-02 

1,37035997112339E+02 7,29735267427741E-03 1,28461108333562E+08 7,78445720243515E-09 
 

Таким образом, нами показано, что постоянные тонкой структуры и Ридбер-

га определяются одной и той же группой четвёрок квантов, что ещё в большей сте-

пени подчёркивает связь этих величин. Интересно, что при преобразованиях (про-

изведение, деление) величин, как правило, присутствуют числа 

6,64983704831255E-10, 4,799237547697630E-11, 1,38560281340996E+01. 

Бесконечную последователь четвёрок квантов можно получить, используя ту 

же самую формулу преобразования, что и при получении четвёрок чисел,  

например: 
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1,09737315685490E+07 

1,17062375301520E+01 

1,28461108333562E+08 

1,37035997112339E+02 

1,50379624753926E+09 

1,60417593237826E+03 

1,76037960706459E+10 

1,87788645045730E+04 

2,06074218235337E+11 

2,19829848437071E+05 

2,41235374750323E+12 

2,57338042202167E+06 
 

Последовательность четвёрок чисел может быть полезна при необходимости 

расширения их значений. Таким образом, можно говорить, что нами установлена 

жёсткая связь между четвёрками квантов, включающих постоянные тонкой струк-

туры и постоянной Ридберга. Причём, образуется последовательность входящих в 

неё квантов с сохранением формул преобразования. 
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В настоящее время материалы, эффективно взаимодействующие с электромагнит-

ным излучением, находят все более широкое применение: в СВЧ электронике (снижение 

радиозаметности военных объектов, создание безэховых камер, для осуществления элек-

тромагнитной совместимости); в экранировании рабочих мест и биологических объектов 

от вредного воздействия СВЧ излучения, для защиты информации. Эффективность ра-

диопоглощающих покрытий во многом зависит от согласования со свободным простран-

ством, что достигается построением многослойных покрытий. Для создания таких покры-

тий в настоящее время используются технологии 3D печати. 3D печать позволяет созда-

вать метаматериальные структуры, которые также можно использовать для экранирования 

СВЧ излучения. Печати образца на 3D принтере предшествует компьютерное моделиро-

вание. В данной работе приводятся результаты расчета составляющих электродинамиче-

ского отклика от многослойной конструкции, расположенной в коаксиальном волноводе в 

диапазоне частот 26-37 ГГц. 

 

Ключевые слова: радиопоглощающие материалы, диэлектрическая проницаемость, 

композиционные материалы. 
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Основная часть 

Компьютерное моделирование позволяет ускорить процесс создания матери-

алов, эффективно взаимодействующих с ЭМ излучением, или требуемого устрой-

ства СВЧ с минимальными финансовыми затратами. В основе моделирования 

электромагнитных характеристик электродинамических систем лежит численное 

решение уравнений Максвелла в интегральной или дифференциальной форме [2]. 

Мы используем пакет программного обеспечения (ПО) CST Studio Suite, в 

частности программу CST Microwave Studio, т. к. она позволяет моделировать 
электромагнитные поля, а также оценивать их взаимодействие с материалами (рас-

чет S-параметров). Это программа применяется для трехмерного электромагнитно-

го моделирования электромагнитного отклика от волноводов и антенн до оптиче-

ских элементов. Программа позволяет решить задачу несколькими методами и дает 

высокую точность расчета. Диапазон длин волн, в котором программа наиболее 

эффективно работает: от СВЧ до ГВЧ [2].  

Используемый метод расчета, при моделировании – Frequency Domain  

Solver – это метод конечных разностей в частотной области; он позволяет прово-

дить расчет резонансных устройств, периодических сред и сред с потерями. 

Для исследования выбран диапазон измерений от 26 ГГц до 37 ГГц. Моде-

лирование проведено для коаксиального волновода с размерами d = 1,3 мм и  

D = 3 мм, в котором размещен исследуемый образец. 

В качестве тестовой проверки освоенности программного продукта проведе-

но сравнение рассчитанных спектров S-параметров с экспериментальными резуль-

татами, полученными в [1]. В расчете и эксперименте рассматривались образцы 

композитов МУНТ/ПС (многослойных углеродных нанотрубок в полистирольной 

матрице) толщиной 0,3 мм с разным содержаниями вес.% нанотрубок, а именно 0,5 

вес.%, 1 вес.% и 2 вес.%. Спектры комплексной диэлектрической проницаемости 

приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости образцов 

композита МУНТ/ПС с содержанием нанотрубок 0,5 вес.%, 1 вес.% и 2 вес.% 

 

Эти значения материала использованы при моделировании CST Microwave 

Studio S-параметров для коаксиального волновода с образцом в виде кольца 

(рис. 2). Результаты приведены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 2. Модель исследуемого образца в коаксиальном волноводе 

 

 
Рис. 3. Спектры S12 (S12’ – моделирование, S12 – эксперимент) и S11 (S11’ –  

моделирование, S11 – эксперимент) для образца с содержанием нанотрубок 1 вес.% 

 

 
Рис. 4. Спектры S12 (S12’ – моделирование и S12 – эксперимент) и S11 (S11’ – моделирова-

ние, S11 – эксперимент) для образца с содержанием нанотрубок 2 вес.% 

 

Показано, что результаты расчета и эксперимента находятся в согласии в 

пределах погрешности эксперимента. Расхождение в S-параметрах для образца с 

большим содержанием МУНТ (рис.3) вызвано, вероятнее всего с возрастанием по-

грешности измерения.  

CST Microwave Studio использована для расчета S-параметров двухслойной 

конструкции (рис.5), в которой использовали материалы, измеренные выше, тол-

щина слоев осталась прежней – 0,3мм, общая толщина конструкции, соответствен-

но – 0,6мм. 
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Рис. 5. Исследуемая двухслойная конструкция в коаксиальном волноводе 

 

 
Рис. 6. Спектры S12 (S12, S21) и S11 (S11, S22) при подаче волны 

на двухслойную конструкцию с разных сторон 

 

По измеренным значениям коэффициентов отражения R, соответствующий 

(S11 и S22), и прохождения T – (S12 и S12) вычислен коэффициент поглощения А из 

соотношения [1]: 

     (1)
 

На рис.7 показаны полученные спектры коэффициента поглощения. 

 
Рис. 7. Спектры коэффициентов поглощения при падении волны на двухслойную  

конструкцию с разных сторон (1 – излучение волны с порта № 1,  

2 – излучение волны с порта № 2) 

 

В результате проведенного моделирования показано, что, при падении волны 

на конструкцию со стороны слоя с меньшими потерями (1 вес.% МУНТ), коэффи-

циент поглощения больше, а коэффициент отражения меньше, чем при падении 

волны на образец с другой стороны – на слой композита с 2 вес.% МУНТ. 

Результат моделирования трехслойной конструкции (рис. 8) приведен на  

рис. 9. Толщина конструкции – 0,6 мм, с одинаковой толщиной слоев – по 0,2 мм. 

Слои выставили последовательно с нарастанием значения комплексной диэлектри-

ческой проницаемости от первого слоя к последнему при падении волны слева-

направо. Точками в виде квадратиков отмечены значения S11 на разных частотах. 
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На этом же рисунке приведены спектры S22. Видно, что отражение при направле-

нии сигнала справа-налево возрастает. 
 

 
Рис. 8. Исследуемая трехслойная конструкция в коаксиальном волноводе 

 

 
Рис. 9. Коэффициенты прохождения S12, S21 и отражения S11, S22 при подаче волны  

на трехслойную конструкцию с разных сторон 

 

Разница в величинах S11 и S22 определена различием коэффициентов погло-

щения (рис.10), вычисленных по формуле (1). 

 
Рис. 10. Коэффициенты поглощения при падении волны на трехслойную конструкцию 

с разных сторон (1 – излучение волны с порта № 1, 2 – излучение волны с порта № 2) 

 
Рис. 11. Сравнение S-параметров двухслойной (S11, S12) 

и трехслойной (S11’, S12’) конструкций 
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Рис. 12. Сравнение коэффициентов поглощения двухслойной (2) 

и трехслойной (3) конструкций 

 

Спектры S-параметров двух- и трехслойных конструкций отражают тот факт, 

что коэффициент отражение меньше в том случае, когда волна сначала падает на 

слой с меньшими электрическими потерями. Коэффициент поглощения в этом слу-

чае больше. 

Проведенное сравнение S – параметров двух- и трехслойной конструкций 

(рис. 11 и 12), показало, что двухслойная конструкция меньше отражает и больше 

пропускает, чем трехслойная конструкция при заданных толщинах слоев и величин 

комплексных диэлектрических проницаемостей. Об эффективности поглощения 

промоделированных конструкций сложно сказать однозначно, т. к. графики пере-

секаются их сравнивать можно на определенных частотах. 
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Исходя актуальности исследований радиационной стойкости пластиков, рассмот-

рены преимущества смоделированного устройства для облучения полимерных материалов 

с целью исследования изменения их физико-механических свойств, обоснована конфигу-

рация конструкции. Предлагаемое устройство должно обеспечить максимальное удобство 

и надежность для облучения исследуемых образцов, что в дальнейшем планируется про-

верить экспериментально. В данной статье рассмотрены основные аспекты дозиметрии 

ионизирующих излучений, учитывающие различный характер взаимодействия ионизиру-

ющего излучения с веществом для разных типов излучения. 
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Ключевые слова: твердотельные трековые детекторы, радиационная стойкость, мо-

делирование, облучение. 

 

Анализ радиационно-химических превращений полимерных материалов, ра-

диолиза веществ и определение радиационной стойкости являются актуальными 

исследованиями в связи с необходимостью создания новых композиционных мате-

риалов в атомной и авиационно-космической технике. Вследствие чего необходимо 

моделирование и изготовление устройств для помещения в радиационное поле ма-

териала, что и является целью данной работы. В качестве используемых материа-

лов для армирования авиационно-космических композитов применяются как тер-

мо- так и реактопласты. 

Один из термореактивных полимеров – ДЦПД – полимер с уникальными по-

требительскими свойствами: низкой плотностью, высокой прочностью, устойчиво-

стью при высоких и низких температурах, стойкостью к воздействию химических 

реагентов. Для исследования радиационной стойкости данного материала возникла 

необходимость разработки устройства конкретного формата из-за формы образцов 

(20×10×2 мм), полученных реакционно-инжекторным формованием. 

Полимеризация дициклопентадиена происходит с раскрытием цикла (ROMP-

полимеризация) на катализаторах Ховейды-Граббса первого и второго поколения 

получается термореактивный пластик с уникальными потребительскими свойства-

ми: высокая прочность, малая плотность, стойкость к химическим реагентам и из-

менениям температуры [1, с. 957]. Благодаря плотной пространственной сшивке 

между полимерными цепями, полидициклопентадиен обладает значительной хи-

мической стабильностью и инертностью к различным агрессивным средам. Двой-

ные связи, находящиеся на поверхности полимера способны к различным реакциям 

присоединения (бромирование, эпоксидирование) образуя на поверхности пленки 

толщиной в несколько десятков или сотен нанометров [2, с. 8679]. 

В ходе моделирования устройства была предложена конфигурация кон-

струкции согласно приложенной схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема устройства для облучения полимерных материалов: 

а – держатель образов, б – углубление для источника 
244

Cm 
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Была предложена модернизация самого штатива (рис. 2) в связи с тем, что 

фиксация держателя неудобная, появляется вносимая вращательным движением 

болта погрешность, а также отсутствует точечная фиксация высоты держателя. 

 
 

Рис. 2. Схема штатива устройства для облучения полимерных материалов: 

R1– ширина отверстия для фиксаторов держателя, R2 – ширина отверстия для держателя с 

фиксатором, R3 – расстояние между отверстиями для держателя 

 
Так как облучаемые образцы планируется часто менять, для удобства держа-

тель (рис. 3) планируется выполнить в П-образной форме, что связанно с формой 

исследуемого образца. Крепление держателя необходимо выполнить винтовым 

крепежом для возможности перемещения и фиксации, а также для изменения дозо-

вой нагрузки варьированием расстояния, а не за счет экспозиции. 

Размещение источника внизу установки обоснованно тем, что при располо-

жении излучателя над образцом происходит осаждение выбитой пыли альфа-

частицами [3, с. 8] (или ядрами отдачи) с верхней плоскости источника. 

 
а) 
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б) 

Рис. 3. Держатель: а) вид сверху, б) вид сбоку: R5 – внутренний радиус крепежа 

держателя, R6 – наружный диаметр крепежа держателя (размеры указаны в миллиметрах) 
 

В связи с изменением штатива устройства соответственно был модифициро-

ван и держатель (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Держатель: а) вид сверху, б) вид сбоку: R5 – внутренний радиус крепежа держате-

ля, R6 – наружный диаметр крепежа держателя (размеры указаны в миллиметрах) 
 

Данное устройство должно обеспечить максимальное удобство и надежность 

для облучения исследуемых образцов, что в дальнейшем будет проверено экспери-

ментально. 
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Карбоновые кислоты, содержащие тройную связь, являются обширным 

классом среди множества, которые имеют промышленное значение органических 

соединений. Сочетание двух функциональных групп тройной связи и карбоксиль-

ной группы в молекуле придаёт им очень ценное свойство: реакционную способ-

ность к различным превращениям и физиологическую активность. 

Проведенные ранее исследования относится к ацетиленовым кислотам, ко-

торое относится к синтезу тетроловой кислоты. Иоцичом с помощью реактива 

Гриняра [1, с. 431-432]. 

Шульте с сотрудниками в 1954 году установил, что гексин-3-овая кислота 

может быть получена окислением соответствующего гептин-5-ола хромовым ан-

гидридом [2, с. 969-970]. 

Винилоксипропаргиловая кислота получена действием реактива Гриньяра с 

последующей обработкой двуокиси углерода. При этом реакция протекает с ча-

стичной изомеризацией [3, с. 3503-3504]. 

В работе описан синтез ацетиловых кислот из пропаргилового эфира  

α-фенилэтанола по реакции Иоцига с последующим карбоксилированием  

[4, с. 36-39]. 

Децин-9-овая кислота получена окислением соответствующего дифенилени-

на или диметилена [5, с. 2109-2117]: 

 
Недавно был описан синтез 4-окси-2-бутиновой кислоты из бутиндиола-1,4 

окислением в водно-ацетоновом растворе с помощью хромового ангидрида в кис-

лой среде. Хромовая кислота является мягким окислителем. При этом тройная 

связь остается незатронутой: 

 

HC C (CH2)7 CH CH N (C2H5)2
O2

HC C (CH2)7 COOH

HO CH2 C C CH2OH HO
O2

CH2 C C COOH
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В работе описан синтез II-додециновой кислоты из циклододеканола, окис-

ление по Байеру даёт СН2=СН-(СН2)9-СООН, далее бромирует и дегидробромиру-

ют действием NaNH2 в NH3 получают НС≡С-(СН2)9-СООН. 

Шостоковский с сотрудниками на примере феноксиацетилена осуществили 

синтез ацетиленовой кислоты по реакции Иоцича. Выход продукта не превышал 

26%. 

И.Н.Азарбаев и другие разработали синтез гетероциклических ацетиленовых 

кислот, используя в качестве исходного вещества гетероциклические ацетиленовые 

спирты 2,2-диметил-4-этинилтетрогид-ропиразол и β,γ-изомеры 1,2,5-триметил-4-

этинилпиперазола-4.  

Недавно нами синтезированы ряд ацетиленовых кислот и их производных на 

основе пропаргилового эфира галоида фенолово общей формулой: 

 
Взаимодействием этих кислот или хлорангидридов с определенным спиртом 

получают сложные эфиры. Изучены их биологические свойства, а также некоторые 

химические превращения. 
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В наше время очень актуальной проблемой становится качество городской среды, 

так как от него напрямую зависит здоровье и состояние проживающих в городе людей. В 

статье проведен анализ влияния источников загрязнения городской среды на здоровье че-

ловека и мероприятия по улучшению качества городской среды.  

 

Ключевые слова: городская среда, источники загрязнения, загрязняющие вещества, 

воздействие на здоровье человека, окружающая среда. 

 

O CH2 C CH MgBr2/CO2

x x

O CH2 C C COOH

где Х= галоген
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Понятия «городская среда» в разных их модификациях в последнее время 

стали очень актуальными и приобрели значение ключевых.  

В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой 

жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В России 73 % населения жи-

вут в городах. В некоторых странах эта доля еще выше. И как общая тенденция 

развития и роста городов – прогрессирующее ухудшение в них условий жизни. Од-

на из величайших трагедий городов в том, что, будучи высшим достижением чело-

веческой цивилизации, они становятся не только неудобными, но и в значительной 

степени опасными для жизни, даже для жизни будущих поколений. 

Экологическое неблагополучие городов стало острейшей глобальной про-

блемой, требующей скорейшего решения.  

«Городская среда» – фундаментальное понятие, выражающее глубинную 

сущность города и как места сосредоточения больших масс людей, и как функцио-

нального образования, играющего столь важную роль в жизни и развитии обще-

ства, в его территориальной организации. 

Помимо этого, городская среда – важная составляющая часть потенциала го-

рода, благодаря которой он выполняет свою историческую миссию двигателя про-

гресса. Многообразная и многоконтактная городская среда благоприятствует воз-

никновению и развитию нового в разных сферах человеческой деятельности. Бла-

годаря свойствам своей среды города становятся творческой Ораторией человече-

ства: «Качество городской среды, в конечном счете, определяется способностью 

городов, с одной стороны, быть фокусами творческих сил общества, 

реализовывать, концентрировать в себе творческий потенциал и, с другой – создать 

необходимые условия для приобщения каждой личности к различным формам 

жизни города» [1, с. 110].  

Город активно обменивается веществом и энергией с окружающим его про-

странством. Он использует разные виды топлива и электроэнергии, сырье и полу-

фабрикаты, вспомогательные материалы для своих предприятий, продовольствие и 

товары народного потребления для населения, оборудование для промышленности, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Используя и перерабатывая все 

это, город выпускает продукцию, оказывает услуги и выбрасывает в окружающую 

среду огромную массу отходов в твердом, газообразном и жидком виде. 

В городе с миллионным населением – крупном промышленном центре – 

ежегодно потребляются (млн. т): 

- вода – 470; 

- кислород – 50; 

- минерально-строительное сырье – 10; 

- уголь – 4; 

- сырая нефть – 4; 

- природный газ – 2; 

- жидкое топливо – 1,9. 

Городские атмосферные выбросы образуют вокруг городов ореолы загрязне-

ний, простирающиеся на расстояния до 60 км от центра города (данные, получен-

ные с помощью искусственных спутников Земли «Метеор-Природа» для городов 

РФ). Ореолы вокруг Москвы и других городов Центрального экономического рай-
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она слились в единое пятно площадью около 180 тыс. км
2
. Площадь такого пятна, 

образованного Екатеринбургом, превышает 32,5 тыс. км
2
. 

В большой степени загрязнение атмосферы сказывается на здоровье город-

ского населения. Об этом свидетельствуют, в частности, существенные различия в 

заболеваемости населения в отдельных районах одного и того же города. 

Ухудшение и улучшение здоровья горожан является не только показателем 

экологического состояния мегаполиса, но и важнейшим социально-экономическим 

его следствием, которое должно определять ведущие направления по улучшению 

качества окружающей среды. В связи с этим весьма важно подчеркнуть, что само 

здоровье горожан в пределах биологической нормы является функцией от эконо-

мических, социальных (включая психологические) и экологических условий  

[2, с. 14]. 

В целом на здоровье горожан влияют различные факторы, в особенности ха-

рактерные черты городского образа жизни – гиподинамия, повышенные нервные 

нагрузки, транспортная усталость и ряд других, но более всего – загрязнение окру-

жающей среды. Об этом свидетельствуют существенные различия в заболеваемо-

сти населения в разных районах одного и того же мегаполиса. 

Наиболее заметные отрицательные последствия загрязнения окружающей 

среды в крупном городе проявляются в ухудшении здоровья горожан по сравнению 

с жителями сельской местности.  

Наряду с загрязнением воздушного бассейна на здоровье человека отрица-

тельно сказываются многие другие факторы окружающей среды городов [3, с. 23]. 

Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный харак-

тер и преимущественно вызывается средствами транспорта – городского, железно-

дорожного и авиационного. Уже сейчас на главных магистралях мегаполисов 

уровни шумов превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению ежегодно на  

0,5 дБ, что является наибольшей опасностью для окружающей среды в районах 

оживленных транспортных магистралей. Как показывают исследования медиков, 

повышенные уровни шумов способствуют развитию нервно-психических заболе-

ваний и гипертонической болезни. Борьба с шумом, в центральных районах горо-

дов затрудняется плотностью сложившейся застройки, из-за которой невозможно 

строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка деревь-

ев, снижающих на дорогах уровни шумов. Следовательно, наиболее перспектив-

ными решениями этой проблемы являются снижение собственных шумов транс-

портных средств (особенно трамвая) и применение в зданиях, выходящих на 

наиболее оживленные магистрали, новых шумопоглощающих материалов, верти-

кального озеленения домов и тройного остекления окон (с одновременным приме-

нением принудительной вентиляции). 

Особую проблему составляет увеличение уровня вибрации в городских рай-

онах, главным источником чего является транспорт. Данная проблема мало иссле-

дована, но ей не мешает это увеличивать свои значения. 

Вибрация способствует более быстрому износу и разрушению зданий и со-

оружений, но самое существенное, что она может отрицательно влиять на наиболее 

точные технологические процессы. Особенно важно подчеркнуть, что наибольший 

вред вибрация приносит передовым отраслям промышленности и соответственно 
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ее рост может оказывать ограничивающее влияние на возможности научно-

технического прогресса в мегаполисах [4, с. 147]. 

Улучшение состояния окружающей среды достигается с помощью различ-

ных мер: технологических (переход на более совершенные, «чистые» технологии), 

технических (совершенствование устройств очистки сбросов в водоемы и выбросов 

в атмосферу), структурных (закрытие и вывод за пределы города производств-

загрязнителей и, наоборот, развитие производств, экологически уместных для не-

го), архитектурно-планировочных (организация промышленных зон, создание са-

нитарно-защитных разрывов) [5, с. 207].  

Экологическая ситуация городской среды полностью зависит от людей. Лю-

ди должны поддерживать чистоту своего города и не загрязнять его еще больше. 
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В данной статье дана комплексная оценка степени загрязнения снежного покрова 

различных функциональных зон города, как индикатора состояния атмосферного воздуха, 

и ранжирование территории. 
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ства, коэффициент концентрации, показатель химического загрязнения, ранжирование. 
 

Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его удобным индикато-

ром загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного возду-

ха. Загрязнение осадков происходит как во время образования в облаке и выпадения 

их на земную поверхность, так и в результате сухого осаждения загрязнителей из 

атмосферы [1, с. 30]. 

Предметом исследования в данной работе был анализ степени загрязнения 

снежного покрова на территории города Мелеуза, в различных городских зонах. 

Для оценки экологического состояния территории, находящейся в зоне влияния 

различных источников загрязнения города были отобраны пробы снега в четырех 

зонах: селитебная, парковая, коммунально-складская и промышленная около двух 

предприятий. 
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В ходе проведенных расчётов были получены следующие данные по концен-

трациям загрязняющих веществ в талой воде (таблица 1). 
Таблица 1 

Концентрации загрязняющих веществ и рН талой воды 

Место отбора проб 

Значение концентраций, мг/л 

рН Вз. 

вещ 
Cl HCO3 NH4 HS SO4 Ca Mg Fe Cu 

Селитебная зона 99 78,1 183 0,032 7,2 0,652 4 1,2 0,063 0,00063 5,8 

Парковая зона 144 88,75 274,5 0,044 8,08 0,57 2 5,4 0,063 0,00091 6,3 

Складская зона 158 81,7 152,5 0,037 7,2 0,6 7 13,8 0,64 0,00069 6,03 

Промышленная 

зона (Молочный 

завод) 

205 99,4 305 0,049 1,3 0,55 10 5,4 0,59 0,00075 6,1 

Промышленная 

зона (Хим. завод) 
224 184,6 335,5 0,07 7,7 0,64 16 6 0,77 0,00059 5,0 

Концентрация взвешенных веществ оказалась высокой и составила от 224 до 

99 мг/л. 

Максимальная концентрация по кислотообразующим веществам наблюдает-

ся по гидрокарбонат-ионам, концентрация которых изменяется от 335,5 мг/л до 

183 мг/л.  

Среди металлов приоритетным веществом являются ионы кальция в сели-

тебной и промышленной зоне от 4 до 16 мг/л, а в парковой и коммунально-

складской зоне ионы магния от 5,4 до 13,8 мг/л. 

рН атмосферных осадков изменяется от 4,3 до 6,3 и поэтому природные во-

ды можно классифицировать, как слабокислые и кислые. 

При исследовании антропогенного воздействия загрязняющих веществ на 

снежный покров необходимым является комплексная оценка степени загрязнения 

талой воды. О химическом загрязнении осадков нельзя судить по концентрации за-

грязняющих веществ, поэтому степень загрязнения снежного покрова оценивали 

по коэффициенту концентрации (К) и по суммарному показателю химического за-

грязнения осадков (ПХЗ), который определяется по формуле 1. 

ПХЗо=К1+К2+К3+………..Кn= Кi, (1) 

где  Кi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества по формуле 2 

Кi=Сi/Сф,       (2) 

где  Сi  – концентрация i-го загрязняющего компонента, мг/кг; 

Сф – фоновая концентрация i-го загрязняющего компонента, мг/кг. 

В результате расчетов коэффициентов концентрации и показателя химиче-

ского загрязнения (ПХЗ) получили следующие значения, представленные 

в таблице 2. 
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Приоритетными веществами по коэффициенту концентрации, превышающие 

фоновое значение является взвешенные вещества, хлорид ионы и карбонат ионы.  

Проводилось ранжирование исследуемой территории согласно существую-

щим критериям степени оценки химическим загрязнением объектов окружающей 

среды разработанных в 1992 г. Министерством природы Российской Федерации 

[3, c. 39]. 

Ранжирование проведенное по рН атмосферных осадков показало, что ис-

следуемую территорию в селитебной зоне, парковой зоне, коммунально-складской 

зоне и промышленной (молочный завод), можно отнести к чрезвычайно экологиче-

ской ситуации, а промышленную (хим. завод) к зоне экологического бедствия, 

данные представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Зависимость значений рН в различных зонах города 

Ранжирование проведенное по ПХЗ осадков показало, что на исследуемой 

территории селитебной зоны наблюдается критическая экологическая ситуация, а в 

парковой, коммунально-складской и промышленной – чрезвычайная экологическая 

ситуация, данные представлены на рисунке 2. 

селитебная парковая складская промышленная 
(молч. з) 

промышленная 
(хим. з) 
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Рис. 2. Диаграмма зависимости ПХЗ в различных зонах города 

Городские зеленые насаждения играют важную роль в улучшении воздуш-

ного бассейна крупных городов, за счет поглощения и разложения углекислого га-

за, обогащения воздуха кислородом, задержания на поверхности листьев и ветвей 

пыли, поглощения токсичных веществ, выделяемых автотранспортом и промыш-

ленными предприятиями города [2, c. 93]. 
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В данной статье дана оценка экологической нагрузки загрязняющих веществ снеж-

ного покрова, как индикатора состояния атмосферного воздуха, и ранжирование 

территории. 
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экологическая нагрузка, ранжирование. 
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Антропогенное воздействие характеризуется понятием «антропогенная 

нагрузка». Это величина прямого или опосредованного антропогенного воздей-

ствия на природную среду в целом или на ее отдельные компоненты. По расчетам 

специалистов, антропогенная нагрузка на природную среду удваивается каждые 

10-15 лет. Антропогенное загрязнение – любое загрязнение, вызванное деятельно-

стью человека [1, с. 45].  

Выбрасываемые в атмосферный воздух загрязняющие вещества стационар-

ными и передвижными источниками (промышленные предприятия, автомобиль-

ный транспорт) создают особую опасность для окружающей среды. Осаждение за-

грязняющих веществ может осуществляться двумя способами: сухое осаждение, 

вымывание атмосферными осадками. Осадки являются хорошим индикатором за-

грязнения воздуха в населенных пунктах и достаточно точно позволяют опреде-

лить пространственную дифференциацию химических веществ. Поэтому одним из 

критериев качества территории промышленного города является экологические 

нагрузки загрязняющих веществ, формирующиеся через загрязнение снежного по-

крова и дождевой воды. Экологическая нагрузка загрязняющих веществ снежного 

покрова на земную поверхность рассчитывается по формуле 1,2 [2, с. 91]. 

N=m/ S*t,       (1) 

где  N – экологическая нагрузка загрязняющих веществ, т/км
2
 год; 

S-площадь, которой испытывает экологическую нагрузку, км
2
; 

t- время накопления загрязняющих веществ, дней; 

m- масса веществ, содержащихся в снежном покрове, т. (определяется по 

формуле 2): 

m= C ∙ V,       (2) 

где  С – концентрация загрязняющего вещества в воде, мг/л; 

V – общий объем талой воды [3, с. 39]. 

Был проведен расчет экологической нагрузки загрязняющих веществ на пр. 

Победы около парка имени Гуськова, полученные данные представлены  

в таблице 1. 
Таблица 1  

Значения экологических нагрузок на различных расстояниях 

Загрязняющие 

вещества 

Значения экологических нагрузок на различных расстояниях – 

Ni, т/км
2
 год 

5 15 25 

Взв. вещества 68,7 25,7 16,4 

Cl 78,83 94,8 87,2 

HCO3 115,3 86,5 51,9 

Ca 4,8 3,5 2,3 

Mg 3,6 0,85 0,51 

HS 0,48 1,11 1,98 

NH4 0,004 0,023 0,033 

SO4 3,5 4,1 3,1 

Fe 0,3 0,29 0,24 

Cu 0,0012 0,00067 0,00017 
 

Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что максимальные нагруз-

ки оказывают на расстоянии 5 метров от дорожного полотна гидрокарбонат ионы 

115,3 т/км
2
 год, на расстоянии 15-25 метров хлорид ионы – 94,8 т/км

2
 год и  

87,2 т/км
2
 год.  
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Приоритетными веществами по экологической нагрузке являются гидрокар-

бонат ионы, хлорид ионы и взвешенные вещества, зависимость веществ от рассто-

яния представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма зависимости нагрузки от расстояния 

 

Таким образом, по представленной диаграмме видно, что экологическая 

нагрузка взвешенных веществ и гидрокарбонат ионов уменьшается при удалении 

от источника загрязнения, это является закономерным. Максимальное значение 

взвешенных веществ и гидрокарбонат ионов на расстоянии 5 метров от дорожного 

полотна объясняется интенсивностью движения автотранспорта и плохим дорож-

ным покрытием. Экологическая нагрузка хлорид ионов, наоборот, с увеличением 

расстояния от дороги – увеличивается, это объясняется тем, что в зимний период 

времени тротуарную дорожку, находящуюся на 25 метрах, обрабатывают противо-

гололедной смесью, содержащей в основном поваренную соль. 

При исследовании территории также необходимо учитывать суммарные эко-

логические нагрузки по всем загрязняющим веществам, формула 3. 

Nсум=∑    
        (3) 

По суммарным экологическим нагрузкам можно проводить ранжирование 

территории, подвергающейся воздействию со стороны загрязняющих веществ, 

приведенных в таблице 2. 
Таблица 2  

Критерии оценки качества территории по суммарным экологическим нагрузкам 

Значения экологической нагрузки, 

т/км
2
год 

Характеристика территории 

0 – 50 Сравнительно-чистая 

50 – 100 Умеренно загрязненная 

100 – 200 Сильно загрязненная 

>200 С превышением предельно-допустимых 

нагрузок 

 

Были рассчитаны суммарные экологические нагрузки загрязняющих ве-

ществ, значение которых представлены в таблице 3. 
  

5

15

25

Cl
HCO3

Вз. Вещ 
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Таблица 3 

Значение суммарных экологических нагрузок 

Место отбора 

проб 

Суммарные экологические нагрузки – т/км
2
 год

5 15 25 

Пр. Победы 275,5 216,9 163,7 

Ранжирование, проведенное по суммарным экологическим нагрузкам на рас-

стоянии 5 и 15 метров от дорожного полотна, показало, что исследуемая террито-

рия характеризуется превышением предельно-допустимых нагрузок, а на 25 метрах 

от дорожного полотна исследуемая территория относится к сильно загрязненной, 

так как суммарная нагрузка находится в интервале от 100 – 200 т/км
2
 год, графиче-

ски данные представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Диаграмма изменения суммарной экологической нагрузки 

на различных расстояниях 

Таким образом, по представленной диаграмме можно сделать вывод, что с 

увеличением расстояния суммарная экологическая нагрузка снижается в 1,7 раза. 

С целью ограничения загрязняемого дорогой пространства пылью и солями 

рекомендуется устраивать растительные полосы, которые будут преграждать пере-

нос этих веществ.  
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В работе исследовано влияние примесей неорганических солей, на примере хлори-

да натрия, на энергию и геометрические характеристики сорбции влаги на пигменте 

оранжевом Ж. Определены энергии сорбции, природа связей сорбат-сорбент и заряды на 

атомах, участвующих в образовании комплекса. 

 

Ключевые слова: пигмент оранжевый Ж, сушка, сорбция, молекулярное моделиро-

вание. 

 

При термическом удалении влаги из органических веществ существенную 

роль играют процессы десорбции влаги с поверхности высушиваемого вещества. 

Данная работа посвящена моделированию процесса сорбции хлорида натрия и вла-

ги на поверхности пигмента Оранжевого Ж квантово-химическими ab initio мето-

дами. Основной целью моделирования является определить энергетические харак-

теристики сорбции и геометрию комплексов сорбтив-сорбент. 

В качестве расчетного метода был принят HF/3-21G(d) [1], в качестве метода 

оптимизации GDIIS [2]. 

Влияние среды не учитывалось. Квантово-химические расчеты проводились 

с использованием программного комплекса Firefly [3]. 

На первом этапе моделировалась сорбция молекулы хлорида натрия на пред-

варительно оптимизированной молекуле пигмента Оранжевого Ж (рис. 1). Для 

имитации нахождения молекулы пигмента Оранжевого Ж в кристалле, ее геомет-

рия была заморожена, за исключением функциональной группы, к которой присо-

единяется сорбтив. 

 
Рис. 1. Геометрия пигмента Оранжевого Ж 

 

Сорбция хлорида натрия на поверхности пигмента Оранжевого Ж моделиро-

валась при различных вариантах присоединения NaCl к функциональным группам 

молекулы пигмента, однако в ходе оптимизации все они свелись к нескольким 

близким конфигурациям с положением адсорбированной молекулы NaCl рядом с 

гидроксильной группой (O39-H47). Энергия сорбции самой устойчивой конфигу-
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рации равна -42.76 кДж/моль. Геометрия данной конфигурации представлена на 

рис. 2. 

Рис. 2. Геометрия комплекса пигмента Оранжевого Ж и NaCl 
 

Анализ заселенности по Малликену и Лоудену для некоторых атомов пред-

ставлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Заряды на некоторых атомах комплекса пигмент Оранжевого Ж – NaCl 

Атом Заряд по Малликену Заряд по Лоудену 

O39 -0.803 -0.323 

H47 0.498 0.334 

Cl65 0.054 -0.063 

Cl69 -0.738 -0.374 

Na70 0.775 0.436 
 

Индекс Уайберга и расстояние для связи Cl69-Na70 равны: 

0.426 и 2.413 Å 

для связи H47-Cl69: 

0.074 и 2.152 Å. 

На основании энергии связи и индекса связи Уайберга для H47-Cl69 можно 

предположить вандерваальсово взаимодействие NaCl и пигмента Оранжевого Ж. 

На втором этапе моделировалась сорбция молекулы воды на комплексе пиг-

мент Оранжевый Ж – NaCl. Геометрия данного комплекса также была заморожена 

за исключением гидроксильной группы (O39-H47) и хлорида натрия (Cl69-Na70). 

Расположение молекулы воды принималось рядом с (Cl69-Na70). В ходе оп-

тимизации была получена конфигурация, представленная на рис. 3. 
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Рис. 3. Геометрия комплекса пигмента Оранжевого Ж, NaCl и H2O 

 

Энергия сорбции воды на комплексе пигмент Оранжевый Ж – NaCl 

на -213.43 кДж/моль. 

Анализ заселенности по Малликену и Лоудену для некоторых атомов пред-

ставлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Заряды на некоторых атомах комплекса пигмент Оранжевый Ж – NaCl – H2O 

Атом Заряд по Малликену Заряд по Лоудену 

O39 -0.815 -0.193 

H47 0.504 0.362 

Cl65 0.065 -0.055 

Cl69 -0.785 -0.539 

Na73 0.555 -0.241 

O70 -0.751 -0.284 

H71 0.461 0.326 

H72 0.416 0.28 
 

Индекс Уайберга и расстояние для связи Cl69-Na73 равны: 

0.250 и 2.720 Å 

для связи O39-Na73: 

0.199 и 2.206 Å 

для связи Na73-O70: 

0.304 и 2.123 Å 

для связи Cl69-H47: 

0.092 и 2.212 Å. 

Аналогично предыдущему случаю на основании энергии связи и индекса 

связи Уайберга для Na73-O70 можно предположить хемосорбционную природу 

присоединения воды к комплексу пигмент Оранжевый Ж – NaCl. 

Анализ таблиц 1-2 показывает, что при присоединении молекулы воды про-

исходит отток заряда на атом Na73 с атомов H71 и H72. Внутренние атомы ком-

плекса практически не претерпевают изменений зарядов. 
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Как альтернативная оценка энергии гидратации комплекса пигмент Оранже-

вый Ж – NaCl был произведен расчет сольватации данного комплекса в водной 

среде по модели C-PCM [4] с учетом дисперсионной и кавитационной энергии по 

методу [5]. Расчетная энергия сольватации равна -303.2 кДж/моль. 

Сравнение с работой [6] показывает, что загрязнение поверхности пигмента 

Оранжевого Ж хлоридом натрия увеличивает энергию сорбции примерно более 

чем в 2 раза, что негативно сказывается на энергетических и кинетических харак-

теристиках процесса сушки исследуемого пигмента. 
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Биохимические изменения в организме связаны со следующими факторами. 

1. Обеспечение клеток кислородом. 

2. Интенсивность расходования и восстановления АТФ. 

3. Преобладающий тип восстановления АТФ. 
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4. Процесс, который выигрывает конкуренцию за источник энергии. 

5. Активность нервной и эндокринной системы. 

6. Характер и мощность мышечной системы. 

В зависимости от степени удовлетворение организма кислородом по мере 

выполнения мышечной работы различают следующие состояния: 

1. Истинно-устойчивое состояние (потребность в кислороде полностью удо-

влетворяется, работа осуществляется за счёт аэробных процессов). 

2. Неустойчивое состояние (потребность в кислороде возрастает по мере вы-

полнения работы). Работа осуществляется за счёт аэробных и анаэробных  

процессов). 

3. Ложно-устойчивое состояние (потребность в кислороде достигается за 

счёт НПК 100-200 м.). Работа осуществляется за счёт аэробных процессов. 

Ресинтез АТФ за счёт макроэргических фосфорных соединений, образую-

щихся в процессе мышечной деятельности, также может осуществляться двумя  

путями: 

1) путём гликолитического фосфорилирования. 

2) путём дыхательного фосфорилирования. 

Гликолитическое фосфорилирование, подобно креатинкиназной и миоки-

назной реакциям, является анаэробным путём ресинтеза АТФ. Ресинтез АТФ гли-

колитическим фосфорилированием является преобладающим при спортивных 

упражнениях максимальной интенсивности (бег на 100, 200, 400, 800м.), когда 

имеет место резкое несоответствие между сильно возросшей потребностью орга-

низма в кислороде и ограниченными возможностями её удовлетворения. 

Однако гликолиз имеет и недостатки, заключающиеся в его малой энергети-

ческой эффективности и в том, что не полное окисление глюкозы приводит к 

накоплению в организме недоокисленных продуктов кислотного характера-

молочной и пировиноградной кислот. 

Дыхательное фосфорилирование, в цикл аэробного окисления, сопряжен-

ного с фосфорилированием, могут вовлекаться не одни углеводы, а широкий круг 

веществ (углеводы, липиды, продукты дезаминирования аминокислот). 

Во-вторых, дыхательное фосфорилирование энергетически во много раз эф-

фективнее, а следовательно, экономнее гликолитического. 

В-третьих, конечными продуктами аэробного окисления являются вода-

вещество, не вызывающее резких изменений во внутренней среде организма, а ле-

тучая углекислота, легко из него удаляется. 

Ресинтез АТФ при мышечной деятельности может осуществляться как в хо-

де реакции, идущих без кислорода, так и за счёт окислительных превращений в 

клетках, связанных с потреблением кислорода. В обычных условиях Ресинтез АТФ 

происходит в основном путём аэробных превращений, но при напряженной мы-

шечной деятельности, когда доставка кислорода к мышцам затруднена, в тканях 

одновременно усиливаются и анаэробные процессы ресинтеза АТФ. В скелетных 

мышцах человека выявлено три вида анаэробных процессов, в ходе которых воз-

можен Ресинтез АТФ: 

 Креатин-фосфокиназная реакция (фосфогенный или алактатный анаэ-

робный процесс), где Ресинтез АТФ происходит за счёт перефосфорилирования 

между креатинфосфатом и АДФ; 

 Миокиназная реакция, при которой Ресинтез АТФ осуществляется за 

счёт дефосфорилирования определённой части АДФ; 
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 Гликолиз (лактацидный анаэробный процесс), где Ресинтез АТФ осу-

ществляется по ходу ферментативного анаэробного расщепления углеводов, закан-

чивающего образованием молочной кислоты. 

Для количественной оценки процессов анаэробного и аэробного преобразо-

вания энергии при мышечной деятельности используются три основных критерия: 

 Критерии мощности, оценивающий скорость преобразования энергии в 

данном процессе; 

 Критерии емкости, отражающий общие запасы энергетических веществ 

или количество освобождаемой энергии и выполненной работы; 

 Критерии эффективности, который показывает соотношение между 

энергией, затраченной на Ресинтез АТФ, и общим количеством энергии, выделен-

ной в ходе данного процесса. 

Анаэробные и аэробные процессы преобразования энергии заметно разли-

чаются по мощности, емкости и эффективности. По этим параметрам анаэробные 

процессы имеют преимущество при выполнении кратковременных упражнений 

высокой интенсивности, а аэробные – при длительной работе умеренной интенсив-

ности. 

Энергетическое обеспечение мышечной деятельности в зависимости от 

её характера и длительности. 
При переходе от состояния относительного покоя к интенсивной мышечной 

деятельности потребность организма в кислороде возрастает во много раз. Однако 

сразу же эта повышенная потребность не может быть удовлетворена, так нужно из-

вестное время для того, чтобы усилилась деятельность систем дыхания и кровооб-

ращения и чтобы кровь, обогащенная кислородом, смогла дойти до работающих 

мышц. Поэтому начало всякой интенсивной работы происходит в условиях неудо-

влетворенной потребности организма в кислороде (кислородный дефицит). 

Если работа совершается с максимальной интенсивностью и длится короткое 

время, то поглощение кислорода не успевает во время работы достигнуть макси-

мальной величины. При этом потребность в кислороде так велика, что даже и мак-

симально возможное поглощение кислорода не могло бы удовлетворить её. Чем 

меньше интенсивность работы и больше длительность, тем лучшие условия созда-

ются для удовлетворения потребности организма в кислороде. 

При работе умеренной интенсивности может установиться соответствие 

между потребностью организма в кислороде и фактическим его потреблением, так 

называемое, устойчивое состояние. Однако устойчиво состояние возможно только 

при работе постоянной умеренной интенсивности. Всякое увеличение мощности 

работы по ходу её (успокоения, спурты) приводит к повышению потребности в 

кислороде, которая сразу же не может быть удовлетворена. В этих случаях также 

временно возникают несоответствие между потребностью в кислороде и её удовле-

творением, т.е. кислородная задолженность и аэробные условия, которые ликвиди-

руются лишь при возвращении к работе прежней интенсивности. 

При более длительной интенсивной работе всё в большей степени использу-

ется гликолиз. Интенсивная работа длительностью более 5-10 сек. всегда сопро-

вождается повышением содержания молочной железы в крови, образующейся в 

мышцах в результат быстрого протекающего процесса гликолиза. Наибольших ве-

личин оно достигает при выполнении упражнений максимальной и субмаксималь-

ной интенсивности. (бег на 100, 200, 400м). 
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При выполнении упражнений средней и умеренной интенсивности, но 

большей длительности ресинтеза АТФ за счёт креатинфосфата и гликолиза имеет 

место лишь в начале работы, а затем постепенно сменяется дыхательным фосфори-

лированием. Содержание молочной кислоты в крови, повысившееся в начале рабо-

ты, по мере её продолжения постепенно снижается, а к кону работы может дости-

гать даже нормально уровня, так как молочная кислота в процессе подвергает 

аэробному окислению до углекислоты и воды, а частично используется для ресин-

теза углеводов. 

При работе различной интенсивности и длительности в качестве субстратов, 

окисляемых для ресинтеза АТФ, используются различные вещества в зависимости 

от степени снабжения организма кислородом. В условиях аэробного гликолитиче-

ского ресинтеза АТФ расщепляется преимущественно находящийся в мышцах гли-

коген, содержание которого по мере продолжения работы снижается. Свободная 

глюкоза, приносимая к мышцам кровью, используется при этом мало. Для вовле-

чения в процесс гликолиза требуется её фосфорилирование, происходящее с уча-

стием АТФ. Содержание АТФ, расходуемое на энергетическое обеспечение мы-

шечных сокращений, в этих условиях снижено. Расходование же гликогена в этих 

условиях происходит без затруднений, так как для образования из него гексозо-

фосфорных эфиров требуется неограниченная фосфорная кислота, содержание ко-

торой в мышцах даже повышенно вследствие расщепления АТФ. 
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Окислительная димеризация ацетиленовых соединений при синтезе несим-

метричных диацетиленов в процессе конденсации образует смесь продуктов. 

Французские ученые Кадио и Ходкевич предложили метод, позволяющий с хо-

рошим выходом выделить несимметричные ди- и поли- ацетилены [1, с. 1055-1057; 2, 
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с. 819-869]. В дальнейшем этот метод был использован для получения различных 

классов органических соединений. 

Диацетиленовые моноэфиры с несимметричным строением до настоящего 

времени малоизучены. 

Известно, что метод Кадио-Ходкевича в отличие от метода Эглинтона со-

стоит из двух стадий, т.е. ацетиленовый водород одного из компонента конденса-

ции должен замещаться галоидом [3, с. 889]. Этот метод позволяет получить 

несимметричные ди- или полиацетиленовые соединения с заданным строением с 

высоким выходом. 

Для синтеза несимметричных диацетиленовых моноэфиров по известному 

всем методу в качестве одного из компонентов используют пропаргиловый спирт, а 

в качестве галлоидоацетиленового компонента применяют 1-бромпропаргиловый 

эфир хлорфенолов [4, с. 48-49; 5, с. 151-155; 6, с. 27-30]. 

Конденсация осуществляется в присутствии катализатора хлористой меди, 

комплексообразователя, в среде органического растворителя по схеме: 

 

где 

 
Состав синтезированных соединений определен элементным анализом, стро-

ение доказано ИК- и ПМР -спектроскопией. 

В ИК-спектрах отсутствуют полосы поглощения в области 3300-3290 см
-1

 

≡С-Н и 2238-2230 ≡СBr связи. Присутствует полосы поглощения валентных коле-

бании в области 3410-3390 см
-1

 –ОН и С≡С в области 2180-2140 см
-1

 и для связи 

С-О-С в области 1260-1220 см
-1. 

В ПМР- спектрах сигналы ароматических протонов расположены в области 

7,20м.д. наличием двух сигналов с интенсивности двух протонных единиц, в обла-

сти 4,20- 4,87 м.д, относящейся к протонам − СН2О и – ОСН2 группам, а при 1,38 

м.д. для ОН- группы. 

Изучены некоторые химические свойства синтезированных соединений. 

Бромирование. Для доказательства наличия тройных связей изучено элек-

трофильное присоединение брома к несимметричным дипропаргиловым моноэфи-

рам. Бром гладко присоединяется в растворе хлороформа при комнатной темпера-

туре, по схеме: 

 
В ИК спектре полученных соединений полосы поглощения в области 1585-

1608 см
-1

 свидетельствуют о наличии двойных связей. Отсутствуют полосы погло-

щения в области 2180-2140 см
-1

 для связи С≡С. 

Гидробромирование. Изучено присоединение бромистого водорода к ис-

ходным соединениям. 

Присоединение бромистого водорода к дипропаргиловым моноэфирам веро-

ятно протекает через стадию образования π-комплекса по наиболее поляризован-

ной тройной связи, который затем переходит преимущественно в такой промежу-

точной катион, в котором достигается максимальное сопряжение.  

R OCH2C C Br + HC CCH2OH R OCH2C C C CCH2OH

где: R=

Cl Cl

Cl ;

R OCH2C C C CCH2OH   Br22
 

 

+
R OCH2 CBr CBr CBr CH2OH

CH3Cl
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Процесс присоединения бромистого водорода представляется следующей 

схемой:  

 
Строение присоединения бромистого водорода к диинам доказано методом 

ИК-спектроскопией. 

В ИК-спектре полученного соединения отсутствуют полосы поглощения в 

области 2180-2140 см
-1
, характерные для сопряженной тройной связи (С≡С), име-

ются полосы поглощения в области 1610-1585 см
-1

 соответствующие валентным 

колебаниям двойной связи (−СН=С−). Полосы поглощения, характеризующие ку-

муленовую группировку около 1980 см
-1
, отсутствуют. 

Гидратация. Дизамещенные производные диацетилена в зависимости от 

условий реакции могут образовать монокетоны, α –дикетоны или смесь 

α- и β –дикетонов [7]. Изучена гидратация несимметричных диацетиленовых моно-

эфиров в присутствии сернокислой ртути, по схеме: 

 
Состав полученных дикетонов установлен элементным анализом, а строение 

доказано ИК- спектроскопией. 

Изучена реакция пропаргилового спирта с 1-бромпропаргиловыми хлорза-

мещенных фенолов, в присутствии полухлористой меди и привычных алифатиче-

ских аминов в среде органического растворителя метанола. 

Выявлено, что несимметричные диацетиленовые моноэфиры производных 

галоидфенолов подвергаются реакции.  

Состав синтезированных соединений установлен элементным анализом 

строения ИК-спектроскопией. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРРИТА КОБАЛЬТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛЬНООСНОВНОГО АНИОНИТА 
 

Павликов А.Ю., Трофимова Т.В., Сайкова С.В.
 

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск 
 

Предложен метод анионообменного синтеза феррита кобальта c использованием 

сильноосновного анионита AB17-8. Полученный продукт исследовали методами просве-

чивающей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Установлено, что про-

дукт представляет чистую монофазу CoFe2O4. Он состоит из частиц октаэдрической фор-

мы, имеющих размер (40…90 нм). 

 

Ключевые слова: Феррит кобальта, анионит АВ17-8, анионообменный синтез, маг-

нитные материалы, анионообменное осаждение. 

 

Феррит кобальта CoFe2O4 является одним из наиболее востребованных маг-

нитных материалов, широко применяемых в электронике, телекоммуникационном 

оборудовании, электродвигателях, средствах доставки медицинских препаратов, 

газовых датчиках и т.д. [1]. 

Основными методами получения CoFe2O4 являются твердофазный синтез из 

исходных оксидов, золь – гель методы и метод химического соосаждения. Для реа-

лизации твердофазного синтеза требуются высокие температуры обжига и продол-

жительное измельчение порошков. Главным недостатком золь – гель метода явля-

ется длительность проведения синтеза, так как в основе происходящих процессов 

лежит переход от коллоидного раствора (золя) к коллоидному осадку (гелю). Ме-

тод химического осаждения прост и не требует дорогостоящей аппаратуры, а также 

позволяет снизить температуру термообработки, однако полученные порошки, как 

правило, загрязнены ионами осадителя, что отрицательно сказывается на свойствах 

получаемых материалов. 

Метод анионообменного осаждения исключает загрязнение образующегося 

продукта, поскольку катионы осадителя отсутствуют, а анионы исходных солей 

удерживаются фазой анионита. Конечный продукт не содержит примесей и не 

нуждается в многократных операциях промывки и очистки [2]. Процесс анионооб-

менного осаждения кобальта и железа можно описать следующими уравнениями: 

2R-OH + CoА2 = 2R-А + Co(OH)2↓, (1) 

3R-OH + FeА3 = 3R-А + Fe(OH)3↓, (2) 

где A – анион исходной соли (NO3
-
,1/2 SO4

2-
); R-OH, R-А – анионит в ОН и анион-

ной формах, соответственно  

Целью данной работы является исследование анионообменного синтеза фер-

рита кобальта(II) из раствора смеси солей железа (ΙΙΙ) и кобальта (ΙΙ) с помощью 

сильноосновного анионита АВ-17-8 в ОН-форме. 
 

Экспериментальная часть 

В работе использован гелевый сильноосновной анионит АВ-17-8 в ОН-

форме с размером зерна 0,25-0,5 мм, имеющий высокий доннановский потенциал, 

препятствующий проникновению катионов в фазу сорбента. Получение ОН – фор-

мы ионита и его подготовка к эксплуатации подробно описаны в работе [2].  

Двухступенчатая методика синтеза прекурсора: 20 г (1,5-избыток) набухшего 

в воде анионита приводили в контакт с 16,7 мл 0,40 М CoSO4 в течение 10 мин, за-
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тем в систему добавляли 33,6 мл 0,26 М Fe(NO3)3. Синтез проводили при темпера-

туре 60 °С и перемешивании 180 мин
-1

 в течение 1 ч.  

Одноступенчатая методика синтеза прекурсора: 20 г (1,5-избыток) набухше-

го в воде анионита приводили в контакт с 16,7 мл 0,40 М раствора CoSO4 и 33,6 мл 

0,26 М раствора Fe(NO3)3. В систему добавляли 5 мл 0,25 М Na2C4H4O6, затем 3 ч 

перемешивали на шейкере со скоростью 180 мин
-1

 при 60 ˚С в течение 1 ч.  

Для разделения фаз пропускали смесь через сито с диаметром отверстий 0,16 

мм (отделение анионита) и проводи центрифугирование (отделение прекурсоров). 

Прекурсоры высушивали при 80 ˚С и подвергали отжигу при температуре 950 ˚С в 

течение 3 ч. В ходе анионообменного осаждения проводили анализ распределения 

катионов по фазам с помощью комплексонометрического и иодометрического тит-

рования. 

Фазовый состав образцов определяли методом рентгенофазового анализа на 

дифрактометре «ДРОН-3» в СuКα-излучении. Микрофотогафии образцов получены 

с помощью электронного микроскопа Hittachi 1100.  

С целью определения времени полного осаждения гидроксидов кобальта (II) 

железа(III) проводили измерение электропроводности системы «сульфат кобальта 

(нитрат железа) – анионит» с помощью кондуктометра «Мультитест КСЛ-101». В 

контакт с 16,7 мл 0,4 М раствора CoSO4 (33,6 мл 0,26 М Fe(NO3)3 приводили 20 г 

набухшего в воде анионита. Снимали показания прибора сначала каждую 1 мин, 

затем через 5 мин до установления постоянного значения электропроводности си-

стемы (в течение 40-60 мин).  
 

Результаты и обсуждение 

В ходе анионообменного осаждения анионы раствора переходят в фазу ани-

онита, замещаясь на ОН-ионы сорбента, а катионы Co
2+

 и Fe
3+

 связываются в гид-

роксид, что приводит к снижению электропроводности раствора. Установлено, что 

для осаждения кобальта и железа требуется разное время (рис.1). Рассчитанные 

значения pH начала осаждения кобальта и железа при использованной для синтеза 

концентрации ионов металла равны соответственно 7,1 и 2,4 (ПРCo(OH)2 = 1,8·10
-15

, 

ПРFe(OH)3 = 6,3·10
-38

). В ходе синтеза достигается рН около 7, т. е. железо должно 

осаждаться раньше и полнее кобальта. Из (рис. 1) видно, что при температуре 60 °С 

время осаждения железа составляет 5 мин, а для осаждения кобальта требуется бо-

лее 20 мин, при температуре 23 °С степень осаждения металлов не превышает 70%.  

Так как скорости осаждения Co
2+

 и Fe
3+

 отличаются, и степень осаждения 

металлов при 23 °С мала, была выбрана температура синтеза 60 °С и использована 

двухступенчатая методика получения прекурсора. 

В таблице приведены результаты распределения катионов железа и кобальта 

по фазам. Видно, что в условиях опыта 1 основная доля металлов осаждается в ви-

де отдельной фазы осадка, а количество катионов в фазе анионита незначительно; 

молярное соотношение Co
2+

/Fe
3+

 в прекурсоре составляет 0,45, что соответствует 

стехиометрии (0,5). По данным РФА (рис. 3, образец 1), полученный после прока-

ливания при 950 °С продукт представляет собой чистую фазу феррита кобальта, 

однако выход продукта не велик. 
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а) изменение электропроводности от времени; б) изменение степени осаждения от времени 

CoSO4 ( 1-23; 2-60 °С); Fe(NO3)3 ( 3-23 °С; 4-60°С); 

Риc. 1. Зависимость электропроводности системы «CoSO4 (Fe(NO3)3) – анионит  

в ОН-форме» от времени и температуры 

Таблица 

Результаты анионообменного синтеза 

феррита кобальта (n(Co
2+

/Fe
3+

)=0,7, температура синтеза 60 °C 

№
 о
б
р
аз
ц
а 

n
(C

4
H

4
O

6
2

- ) Молярная доля металлов в фазах (χ), % 
Молярное 

соотношение 

в прекурсоре 

Со
2+

/ Fe
3+

 

Выход 

про-

дукта, 

% 

 

Фазовый 

состав 

раствора осадка анионита 

Co
2+ 

Fe
3+ 

Co
2+ 

Fe
3+ 

Co
2+ 

Fe
3+ 

1 - 0,2 0,4 67,8 72,3 6,4 3,2 0,45 70,0 CoFe2O4 

2 1,20 0,4 0,6 66,3 85,6 14,7 7,0 0,50 85,6 CoFe2O4 

 

В дальнейших экспериментах с целью обеспечения близких скоростей оса-

ждения ионов кобальта и железа и увеличения выхода продукта процесс синтеза 

проводили по одноступенчатой методике в присутствии небольшого количества 

тартрата натрия, который образует комплексы средней силы с ионами Fe
3+

 (для 

снижения скорости осаждения ионов железа).  

С помощью изменения электропроводности (рис. 2) было установлено, что 

при введении в систему тартрат-ионов скорость осаждения железа заметно снижа-

ется, что позволяет добиться стехиометрического соотношения катионов в прекур-

соре (0,5), осаждение проходит более полно, выход продукта составил 85,6 % 

(табл., опыт 2). Устойчивость комплексов кобальта (II) с тартрат-ионами мала, по-

этому добавление небольшого количества тартрат – ионов в систему не влияет на 

скорость осаждения CоSO4. 

 
а) изменение электропроводности от времени; б) изменение степени осаждения 

 от времени (60 °С) Fe(NO3)3 -1; CoSO4 -2 

Рис. 2. Зависимость электропроводности системы «CoSO4 (Fe(NO3)3) – тартрат натрия–

анионит в ОН-форме» от времени и температуры 
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Образец 2 после прокаливания при температуре 950 °С по данным РФА 

представляет собой чистую фазу феррита кобальта (рис. 3). Согласно данным ПЭМ 

образец состоит из частиц октаэдрической формы, имеющие размеры порядка  

70-90 нм (рис. 4). 

 
Рис. 3. Рентгенограммы образцов 1 и 2 (табл.),  

прокаленных при 950 °С; «+»- CoFe2O4  

 

 

 
а) микрофотография СoFe2O4; б) диаграмма распеределения частиц СoFe2O4 по размерам 

Риc. 4. Микрофотография СoFe2O4 (табл., образец 2)  

с диаграммой распределения частиц по размерам 

 

Итак, в ходе проделанной работы определены следующие оптимальные 

условия получения феррита кобальта методом анионообменного синтеза: совмест-

ное осаждение гидроксидов кобальта (II) и железа (III) из смеси растворов 16,7 мл 

0,4 М CoSO4 и Fe(NO3)3 33,6 мл 0,26 М с помощью сильноосновного анионита  

АВ-17-8 при температуре 60 °С в присутствии тартрата натрия (0,25 М) в течение 1 

ч, с последующим высушиванием и прокаливанием полученных осадков при тем-

пературе 950 ˚С в течение 3 ч. По данным РФА, продукт представляет собой чи-

стую фазу феррита кобальта. Согласно данным ПЭМ, он состоит из частиц октаэд-

рической формы, имеющих размер 70-90 нм.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА  

НАНОЧАСТИЦ ДИБУТИЛДИТИОФОСФАТА МЕДИ  

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ 
 

Сайкова Д.И., Чистяков Д.И., Сайкова С.В. 

Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск 
 

В работе осуществлена разработка методик синтеза наноразмерных частиц дибу-

тилдитиофосфата меди, исследовано влияние различных факторов и найдены условия по-

лучения стабильных гидрозолей. Полученные продукты изучены методами оптической 

спектроскопии и динамического рассеяния света (DLS). 

 

Ключевые слова: синтез, наночастицы, флотация, медь, дибутилдитиофосфат. 

 

Флотация – это процесс разделения мелких твёрдых частиц (главным обра-

зом минералов) в водной суспензии или растворе, основанный на избирательной 

адсорбции частиц на границах раздела фаз в соответствии с их поверхностной ак-

тивностью или смачиваемостью. Флотационный процесс является наиболее уни-

версальным методом обогащения полезных ископаемых. 

В настоящее время более 95 % всех сульфидных руд, содержащих цветные, 

редкие и драгоценные металлы, обогащаются методом флотации. Показатели фло-

тационного процесса в существенной степени определяются типом и ассортимен-

том применяемых флотореагентов. Выделяют три основных класса флотореаген-

тов: собиратели, пенообразователи и модификаторы. Наиболее важным типом фло-

тореагентов являются собиратели, поскольку они обеспечивают полноту извлече-

ния металлов и качество концентратов. В качестве одного из основных собирателей 

применяют дибутилдитиофосфат (ДБДТФ), а также ксантогенат натрия [1]. 

Наночастицы (НЧ) дибутилдитиофосфата и ксантогената меди могут форми-

роваться в ходе флотации сульфидных минералов, т.к. дибутилдитиофосфаты и 

ксантогенаты щелочных металлов, способны образовывать соединения с металла-

ми как непосредственно на поверхности минералов, так и в растворе, куда перехо-

дят ионы металла вследствие частичного растворения минералов. Формирующиеся 

высокодисперсные частицы играют важную роль в процессе флотации [2]. Синтез 

и исследование ксантогенатов меди проведено нами ранее [3]. 

Цель данной работы – исследование процесса синтеза наночастиц дибутил-

дитиофосфата меди и их характеризация физическими методами.  

Экспериментальная часть 

В работе применялись следующие реагенты: сульфат меди (II), нитрат свин-

ца (II), сульфид натрия, соответствующие квалификации «ч.д.а»; дибутил-

дитиофосфат натрия «техн.» (ДБДТФ), дистиллированная вода.  

ДБДТФ натрия предварительно очищали по следующей методике: 1 г исход-

ного вещества растворяли в 1 л дистиллированной воды и отфильтровывали под 

вакуумом. Далее проводили исследование очищенного раствора на содержание 

общего и органического фосфора в соответствии с РД 52.24.452-2011. По результа-

там анализа, чистота ДБДТФ составила 90 %. 

Синтез наночастиц дибутилдитиофосфата меди осуществляли взаимодействи-

ем при различных температурах (30, 40, 50 и 60 
о
С) равных объёмов водных раство-

ров CuSO4 (C = 2*10
-3

 М) и дибутилдитиофосфата натрия (C = 1*10
-3

 – 8*10
-3

 М). 

Процесс может быть описан уравнением:  
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4(С4H9O)2PSS
-
 + 2Cu

2+
 = 2(С4H9O)2PSSCu

I
 + ((С4H9O)2PSS)2  (1) 

В результате реакции (1) образуется смесь продуктов дибутилдисульфид и 

дибутилдитиофосфат меди (I), которые можно разделить при помощи селективного 

растворителя. Образовавшиеся гидрозоли изучали спектрофотометрически в обла-

сти длин волн от 200 до 800 нм («Спекол 1300») и методом динамического свето-

рассеяния на приборе Zetasizer Nano ZS.  

Обсуждение результатов 

Влияние концентрации ДБДТФ-ионов 

В работе были проведены исследования стабильности золей в зависимости 

от концентрации ДБДТФ-ионов в интервале 1÷8 мМ (ммоль/л). Наиболее стабиль-

ны гидрозоли, полученные при использовании дибутилдитиофосфата натрия с 

концентрацией 5-8 мМ. Следует заметить, что в соответствии с реакцией (1) сте-

хиометрической является концентрация 4 мМ, однако золи, образованные взаимо-

действием ДБДТФ натрия с концентрацией меньше 5 мМ, не стабильны и форми-

руют осадок. Из этого следует, что для образования стабильных золей необходим 

избыток дибутилдитиофосфата натрия. Образованию дибутилдитиофосфата меди 

соответствует максимум поглощения в оптическом спектре при 420 нм (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость оптических спектров поглощения золей дибутилдитиофосфата меди 

от концентрации аниона ДБДТФ, мМ: 1 – 5; 2 – 6; 3 – 7; 4 – 8 

 

Для исследования размера частиц золей методом динамического рассеяния 

света были использованы образцы с концентрацией ДБДТФ 5–8 мМ. Рис. 2а харак-

теризует распределение частиц по размерам в зависимости от концентрации дибу-

тилдитиофсфат-ионов. Видно, что при концентрации ДБДТФ равной 5 мМ образу-

ются крупные частицы размером около 220 нм, при увеличении концентрации ис-

ходного реагента до 8мМ наблюдается формирование более мелких частиц со 

средним размером 80 нм. Причиной стабилизации золей, по нашему мнению, явля-

ется адсорбция анионов на поверхности частиц (отрицательное значение дзета-

потенциала поверхности частиц показано на рис.2б).  

 
Рис. 2. Зависимость гидродинамического диаметра частиц (а) и их дзета-потенциала (б) 

от концентрации ионов ДБДТФ, мM: 1 – 8; 2 – 6; 3 – 5; 4 – 7 

 

2 
3 
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Влияние температуры  

На начальной стадии синтеза (от 1 до 5 мин) при увеличении температуры 

процесса от 30 °C до 40 °C наблюдается резкое уменьшение размера частиц (от 100 

нм до 50 нм), затем при увеличении температуры от 40 °C до 60 °C гидродинами-

ческий диаметр частиц начинает расти (при 50 °C – до 70 нм, а при 60 °C до 80 нм), 

при этом количество рассеивающих центров практически не зависит от температу-

ры (рис.3). Причина этой сложной зависимости требует дополнительного изучения. 

При увеличении продолжительности синтеза гидродинамический диаметр 

частиц в целом возрастает (рис.3а), особенно заметно (от 80 до 110 нм) при темпе-

ратуре 60 °C, причём этот рост сопровождается и увеличением числа рассеиваю-

щих центров (рис.3 б).  

Это означает, что выход нч дибутилдитиофосфата меди возрастает. Анализ 

вида полученных зависимостей позволяет предположить, что рост нч не связан с их 

агломерацией и имеет довольно значительную энергию активации. 

 
Рис. 3. Влияние температуры синтеза, °C: 1 – 30, 2 – 60, 3 – 50, 4 – 40 на динамику  

изменения гидродинамического диаметра частиц дибутилдитиофосфата меди (а)  

и количества рассеивающих центров (б) 

 

В ходе исследования изучено влияние различных факторов на процесс полу-

чения наночастиц дибутилдитиофосфата меди (I) и определены условия синтеза 

стабильных гидрозолей дибутилдитиофосфата меди: концентрация меди – 2 мМ, 

концентрация ДБДТФ-ионов – 6-8 мМ, температура 40 °C, время синтеза  

10-15 мин. Установлено, что гидродинамический диаметр полученных нч в зави-

симости от условий синтеза варьируется в интервале от 50 до 100 нм.  
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Данная статья посвящена проблеме загрязнения придорожной территории г. Орен-

бурга. Для выявления экологического состояния придорожных территорий необходимым 

является комплексная оценка степени загрязнения талой воды. Такую оценку можно дать 

по суммарному показателю химического загрязнения атмосферных осадков. 
 

Ключевые слова: суммарный показатель химического загрязнения, мониторинг 

придорожных территорий. 

 

Автомобильный транспорт является одним из крупнейших загрязнителей 

окружающей среды. В масштабах Российской Федерации его доля в суммарных 

выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками 

достигает 43 %, в выбросах парниковых газов – порядка 10% [2, с. 101]. 

Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его удобным индикато-

ром загрязнения не только самих атмосферных осадков, а также последующего за-

грязнения вод и почв. Изучение частиц, содержащихся в нем, дает возможность 

измерить поток вещества из атмосферы и изучить состав осаждающегося материа-

ла и, таким образом, оценить степень загрязнения атмосферы [1, с. 204]. 

Для исследования процессов загрязнения атмосферных осадков были ото-

браны пробы на прилегающей территории к автодороге по ул. Пр. Дзержинского г. 

Оренбург. Пробы атмосферных осадков были отобраны на расстояниях 5 метров, 

10 метров и 15 метров от источника загрязнения. 

В отобранных пробах определялось содержание взвешенных веществ, кисло-

тообразующих веществ, металлов, рН. 

В ходе проведенных исследований были получены данные по концентраци-

ям загрязняющих веществ в талой воде (табл. 1). 
Таблица 1 

Концентрации загрязняющих веществ в талой воде на различных расстояниях 

Место 

отбора 

проб 

Значение концентраций загрязняющих веществ, мг/л 

pH Взв. 

в-ва 
Cl

-
 HCO3

-
 Ca

2+
 Mg

2+
 HS

-
 NH4

+
 SO4

2-
 Fe Cu

2+
 

5 м 608,2 598,8 244 44,5 4,3 1,5 0,02 6,714 0,7 0,058 7,09 

15 м 21,3 98,21 71,2 7,1 4,1 3,4 0,07 5,6 0,3 0,009 6,34 

25 м 14,2 177,5 14,8 6,5 3,9 1,4 0,09 5,3 0,4 0,04 6,27 
 

На расстоянии 5 м от дороги приоритетными являются взвешенные вещества, 

хлориды и гидрокарбанаты.  

На расстояниях 15 и 25 м – хлориды, гидрокарбонаты и взвешенные  

вещества. 

Поступление хлорид иона в снег обусловлено применением хлорида натрия 

NaCl для очистки автострад от снега и льда. 

Источниками взвешенных веществ и гидрокарбонат ионов является авто-

транспорт. Так как параллельно пр. Дзержинского пролегает второстепенная авто-

мобильная дорога, то содержание этих веществ будет высоким. Кроме того, авто-

мобильные дороги и пешеходные тропинки зачастую посыпаются песком, что так-
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же способствует большому содержанию взвешенных веществ, особенно в местах 

складирования снега.  

При исследовании антропогенного воздействия загрязняющих веществ на 

снежный покров необходимым является комплексная оценка степени загрязнения 

талой воды. О химическом загрязнении снежного покрова судят по концентрации 

тяжелых металлов, соединений серы и азота, хлоридов, карбонатов и гидрокарбо-

натов, взвешенных частиц и т.д. Поэтому степень загрязнения снежного покрова 

оценивается по коэффициенту концентрации (К) и по суммарному показателю хи-

мического загрязнения осадков (ПХЗ). 

 ПХЗ=∑         (1) 

где  Кi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества 

 Кi=Сi/Сф       (2) 

где  Сi – концентрация i-го загрязняющего компонента, мг/л;  

Сф – фоновая концентрация i-го загрязняющего компонента, мг/л. 

В результате проведенных исследований были получены следующие значе-

ния ПХЗ и Кi (табл. 2). 
Таблица 2 

Значение коэффициента концентраций загрязняющих веществ 

Место 

отбора 

проб 

Значение коэффициента концентраций загрязняющих веществ 

ПХЗ Взв. 

в-ва 
Cl

-
 HCO3

-
 Ca

2+
 Mg

2+
 HS

-
 NH4

+
 SO4

2-
 Fe Cu

2+
 

5 м 90,7 73,9 8,27 8,9 4,25 1,36 0,02 55,95 2,3 0,052 245,7 

15 м 3,2 12,1 2,4 1,4 4,1 3,09 0,1 46,6 1,76 0,007 74,86 

25 м 2,12 21,9 0,5 1,3 3,96 1,3 0,13 44,16 3 0,04 81,9 
 

На 5 м в значение суммарного показателя химического загрязнения больший 

вклад вносят взвешенные вещества, хлориды и сульфаты, что объясняется значи-

тельной концентрацией взвешенных веществ и хлоридов. Основным источником 

данных веществ является применение противогололедных средств, преимуще-

ственно песка и соли. 

На 15 и 25 м значение суммарного показателя химического загрязнения 

больший вклад вносят сульфаты. Превышение фоновой концентрации по данному 

веществу объясняется значительными выбросами от автотранспорта, как от иссле-

дуемой улицы, так и от второстепенной автомобильной дороги. 

На 25 м значительный вклад в значение суммарного показателя химического 

загрязнения также вносят хлориды, основным источником которого являются про-

тивогололедные реагенты. 

 
Рис. Зависимость показателя ПХЗ от расстояния 
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Как видно из рисунка суммарный показатель химического загрязнения мак-

симален при 5 м, а минимален при 15 м. Снижение данного показателя происходит 

в 3 раза. 

По проведенным расчетам и измерениям было проведено ранжирование тер-

ритории по двум показателям: pH и суммарному показателю химического загряз-

нения. Было определено, что: 

- по показателю pH территория на 5 м характеризуется как территория с от-

носительно удовлетворительной ситуацией, на 15 м – с чрезвычайной экологиче-

ской ситуацией, на 25 м – как зона экологического бедствия, что объясняется осо-

бенностью распределения кислотообразующих веществ; 

- по суммарному показателю химического загрязнению территория на 5 м 

характеризуется как зона экологического бедствия, что объясняется складировани-

ем снега при расчистки второстепенной автомобильной дороги. Территории на 

расстоянии 15 и 25 м от автомагистрали характеризуются как территории с чрезвы-

чайной экологической ситуацией. 

В связи с тем, что приоритетными загрязняющими веществами являются 

хлориды, взвешенные вещества и сульфаты, можно предложить следующие меро-

приятия: 

- В зимний период не допускать складирование снега при чистке дорог. Не-

обходим его вывоз за черту города; 

- Использовать более экологичные противогололедные реагенты; 

- В летний период увеличить количество кустарниковых растений. 

Второстепенная дорога является дополнительным источником выделения за-

грязняющих веществ. Поэтому рекомендуется ограничить или полностью остано-

вить движение автотранспорта по ней. 
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В данной статье дается оценка исследуемой территории по комплексному показа-

телю – суммарной экологической нагрузке. Исследуется динамика изменений значений 

экологических нагрузок с удалением от источника загрязнения. 
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Автомобильный транспорт является одним из крупнейших загрязнителей 

окружающей среды. В масштабах Российской Федерации его доля в суммарных 

выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми техногенными источниками 

достигает 43 %, в выбросах парниковых газов – порядка 10% [1, с. 101]. 

Особую опасность для окружающей среды автотранспорт создает тем, что 

выброс загрязняющих веществ осуществляется в приземном слое воздуха на не-

большой высоте (менее 1 м). В конечном счете, загрязняющие вещества с атмо-

сферными осадками попадают на подстилающую поверхность. Осадки являются 

хорошим индикатором загрязнения воздуха в населенных пунктах и достаточно 

точно позволяют определить пространственную дифференциацию химических ве-

ществ и количественно оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха  

[2, с. 116]. 

Поэтому одним из критериев качества территории города является экологи-

ческая нагрузка загрязняющих веществ, формирующиеся через загрязнение снеж-

ного покрова и дождевой воды. Суммарная экологическая нагрузка загрязняющих 

веществ снежного покрова на земную поверхность рассчитывается по формулам  

1-3. 

    
      

   
 ,      (1) 

где  Ni – экологическая нагрузка i-й примеси, т/км
2
 год 

S – площадь поверхности среза снежного покрова, км
2
; 

m – масса примесей, т, определяется по формуле 2; 

t – количество дней от первого устойчивого снежного покрова до отбора 

снега. 

              ,      (2) 

где  Сi – концентрация i-й примеси в снежном покрове, мг/л 

V – объем отобранной пробы, л 

   ∑         (3) 

Объектом нашего исследования является придорожная территория проспекта 

Дзержинского, расположенного в северной части города Оренбурга. 

От основной дороги проспекта Дзержинского располагаются зеленые насаж-

дения шириной 2 метра. Далее идет второстепенная асфальтированная дорога ши-

риной 3 метра. С юго-восточной стороны объекта исследования расположен мно-

гоэтажный дом на расстоянии 40 метров от основной дороги. От второстепенной 

дороги до многоэтажного дома произрастают деревья. Для оценки территории по 

значению экологической нагрузки загрязняющих веществ были отобраны пробы 

снежного покрова и определены концентрации вредных примесей на расстоянии 5, 

15 и 25 м от дороги (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта схема мест отбора проб 

 

Значения экологических нагрузок загрязняющих веществ Ni приведены в 

таблице. 
Таблица 

Значения экологических нагрузок загрязняющих веществ 

Загрязняющие 

вещества 

Значение Ni, т/км
2
 год на различном расстоянии. 

5 м 10 м 15 м 

Взвешенные вещества 258,6 13,6 8,05 

Хлориды 254,7 62,6 100,6 

Гидрокарбонаты 103,76 45,4 8,41 

Ионы кальция 18,9 4,5 3,69 

Ионы магния 1,8 2,6 2,24 

Гидросульфиды 06 2,15 0,8 

Ионы аммония 0,0063 0,004 0,05 

Сульфаты 2,85 3,57 3 

Ионы железа 0,29 0,2 1,36 

Ионы меди 0,024 0,007 0,023 

∑N 641,5 124,6 128,2 
 

Больший вклад в суммарную экологическую нагрузку вносят на 5 м взве-

шенные вещества и хлориды, на 15 и 25 м – хлориды.  

Большое содержание хлоридов в снежном покрове обусловлено применени-

ем хлорида натрия NaCl для очистки автострад от снега и льда. 

Большое содержание взвешенных веществ на 5 м обусловлено тем, что в ме-

сте отбора пробы осуществляется складирование снега, который счищают с второ-

степенной дороги, которую зачастую посыпают не только хлоридом натрия, но и 

песком. 
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Рис. 2. Изменение значения суммарной экологической нагрузки с расстоянием 

 

Как видно из рисунка 2, значение суммарной экологической нагрузки с рас-

стоянием уменьшается в 5 раз. 

По результатам ранжирования было определено, что территория на расстоя-

нии 5 от дороги относится к территории с превышением предельно допустимой 

нагрузкой, на расстояниях 15 и 25 м – к сильно загрязненным. 

Наличие второстепенной дороги создает дополнительное загрязнения воз-

душного бассейна, что и обуславливает высокую экологическую нагрузку на при-

легающие территории. Кроме того, на расстоянии 5 м от дороги чрезмерно высокая 

нагрузка обуславливается чисткой второстепенной дороги и складирование снега 

на близлежащие территории.  

В связи с полученными результатами можно рекомендовать следующие ме-

роприятия: 

- в зимний период не допускать складирование снега при чистке дорог. Не-

обходим его вывоз за черту города; 

- использовать более экологичные противогололедные реагенты; 

- в летний период увеличить количество кустарниковых растений. 

Второстепенная дорога является дополнительным источником выделения за-

грязняющих веществ. Поэтому рекомендуется ограничить или полностью остано-

вить движение автотранспорта по ней.  
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Все видели фильм о живой воде, которую исследовал японский ученый Имоту Ма-

сара. Уникальные опыты показали, что структурированная жидкость может творить чуде-
са и оздоравливать наши клетки, омолаживая организм и приводя все его функции в поря-
док. Но мало кто задумывается над тем, что в природе существует еще один вид структу-
рированной жидкости – это соки. Это «живая вода» растений, обогащенная витаминами и 
микроэлементами. В данной статье речь пойдет о яблочном соке. 

 
Ключевые слова: яблочный сок, марки соков, оценка качества, кислотность, сахар. 
 

Яблочный сок является в нашей стране одним из самых популярных: он не 
только очень вкусен и полезен, но и всегда доступен. Ведь яблоки – это фрукты, 
которые на территории России растут почти повсеместно, и их сортов выведено 
множество. 

Конечно, кроме вкуса и аромата, яблоки и яблочный сок – это кладезь полез-
ных и питательных веществ. Кроме этого, яблочный сок богат легко усваиваемыми 
организмом углеводами, сахарами и органическими кислотами; содержит белки, 
жиры и пищевые волокна, крахмал и даже алкоголь – совсем небольшой процент. 

В яблоках и яблочном соке минеральных веществ больше, чем во многих 
других фруктах и соках: макроэлементы – кальций, магний, натрий, калий, фосфор, 
хлор, сера; микроэлементы – железо, цинк, йод, медь, марганец, хром, фтор, мо-
либден, бор, ванадий, алюминий, кобальт, рубидий, никель. Очень богаты яблоки 
витамином С, но в них много и других витаминов: Е, Н (витамин красоты), РР и 
витаминов группы В. 

Такое богатое сочетание полезных веществ оказывает на организм положи-
тельное влияние при многих заболеваниях: яблочный сок полезен при болезнях пе-
чени, желудка, кишечника, почек, мочевого пузыря и даже благоприятно влияет на 
мозговые клетки, защищая их от разрушения и предотвращая развитие болезни 
Альцгеймера. 

Однако в настоящие время, наверное, нет более актуальной проблемы, чем 
ухудшение качества производства различных продуктов питания. Иногда под ви-
дом фруктовых соков продают фальсифицированный продукт, полученный, 
например, разбавлением и добавлением сахара или купажированием с более деше-
вым продуктом [5, 6, 7, 8]. Также иногда производители пытаются выдавать более 
дешевые нектары за настоящие соки [9], например, помещая на упаковку крупную 
надпись "100%" Этот фактор влияет не только на организм человека, но и на эко-
номику в целом, потому что увеличение продукции возможно лишь за счет улуч-
шения ее качества. 
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Согласно законодательству (ТР ТС 023/2011 Технический регламент на со-
ковую продукцию из фруктов и овощей) под соком следует понимать «жидкий пи-
щевой продукт, который несброжен, способен к брожению, получен из съедобных 
частей доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими либо высу-
шенных фруктов и (или) овощей путём физического воздействия на эти съедобные 
части и в котором в соответствии с особенностями способа его получения сохране-
ны характерные для сока из одноименных фруктов и (или) овощей пищевая цен-
ность, физико-химические и органолептические свойства». 

В связи с проблемой ухудшения качества производства, целью работы явля-
лось изучение основных параметров, отвечающих за качество яблочных соков раз-
личных марок, представленных в городе Оренбурге с помощью физико-
химических методов анализа, а также соответствие этих параметров техническим 
условиям.  

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования являлись такие марки яблочных соков, как: «Доб-

рый», «J7», «Фруктовый сад», «Фруто Няня» и «Я». В ходе эксперимента на соот-
ветствие качества соков были рассмотрены следующие параметры: кислотность, 
наличие сахарозы, сахара и витамина С, требования к которым являются обяза-
тельными. 

1. Методика определения кислотности сока. Содержание кислоты в соке 
определяют путем нейтрализации кислоты щелочью определенной концентрации. 
Для определения кислотности нужны едкий натрий (химически чистый: 5,97 г на  
1 л дистиллированной воды) и лакмусовая бумага.  

При нейтрализации надо уловить момент, когда цвет лакмусовой бумаги от 
капли нейтрализуемого раствора будет такой же, как от капли воды, нанесенной на 
лакмусовую бумажку.  

Количество раствора едкого натрия, пошедшего на нейтрализацию 10 мл 
ягодного сока, показывает, сколько граммов яблочной кислоты содержится в 1 л 
сока. 

2. Методика определения наличия сахарозы в яблочном соке. Метод основан 
на способности глюкозы и фруктозы, образующихся при гидролизе сахарозы, вос-
станавливать медь, содержащуюся в растворе Феллинга. По количеству образо-
вавшейся закиси меди определяют их содержание в растворе. 

Для начала проводят экстракцию сахаров на водяной бане. Для осаждения 
белков и других примесей добавляют 5 мл уксуснокислого свинца, нагревают. За-
тем добавляют раствор HCl и снова нагревают при той же температуре 10 мин. До-
бавляют каплями раствор NaOH, нейтрализуя раствор до слабокислой среды. Пе-
реносят 20 мл жидкости в мерную колбу на 100 мл и добавляют 3-5 мл насыщен-
ный раствор сульфата натрия для удаления избытка уксуснокислого свинца. После 
отстаивания раствор фильтруют. 20 мл фильтрата переносят в коническую колбу 
на 100 мл и приливают 40 мл реактива Фелинга. После приготовления реактива 
колбочку ставят на плитку и нагревают до кипения. Через 5 мин колбочку снимают 
с плитки и дают некоторое время для оседания закисной меди (осадок красного 
цвета). После отстаивания раствор над осадком осторожно сливают. Отмеряют ци-
линдром 5-10 мл раствора железоаммиачных квасцов и растворяют им осадок заки-
си меди. Затем титруют перманганатом калия до появления розовой окраски, удер-
живающейся в течение 1 мин.  

3. Методика определения наличия сахара. Метод основан на измерении са-
харной шкалы по поляриметрической трубке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Проводят пробоподготовку: массу навески сока (26±0,0002) г взвешивают на 
аналитических весах, переносят в мерную колбу, растворяют в небольшом объёме ди-
стиллированной воды, раствор осветляют, приливая 2 мл раствора ацетата свинца; до-
водят до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают и фильтруют че-
рез складчатый фильтр; первые порции фильтрата повторно фильтруют. Если филь-
трат мутный, добавляют 1-2 капли концентрированной уксусной кислоты. 

Фильтрат помещают в поляриметрическую трубку, делают отсчет по сахар-
ной шкале, соответствующий содержанию сахарозы в анализируемой пробе. Пока-
зания сахарной шкалы соответствуют массовой доли сахарозы в сиропе. 

4) Методика определения наличия витамина С. В колбу для титрования по-
мещают 20 мл фруктового напитка, добавляют 3 мл раствора серной кислоты, мер-
ной пипеткой вводят 5 мл раствора йода, колбу прикрывают стеклом. В течение 5 
мин аскорбиновая кислота окисляется, затем избыток йода оттитровывают раство-
ром тиосульфата натрия до перехода бурой окраски в светло-желтую. Добавляют 
раствор крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора. Рассчи-
тывают средний объём титранта, затраченный на титрование. 

Все эксперименты выполняли в трех повторностях. Результаты обрабатыва-
ли с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и представляли в виде 
средних арифметических со стандартным отклонением. Статистическую значи-
мость различий между контролем и опытом оценивали по t-критерию Стьюдента. 
Различия считали статистически значимыми при p > 0,90. 

Результаты исследования 
При определении кислотности яблочных соков было выявлено, что 

наибольшей кислотностью обладает сок марки «Добрый» (0,55 %), а низкая кис-
лотность была обнаружена у марки «Я» (0,28 %). Оба результата входят в норму 
технических условий до 1,2 %. Результаты показаны в таблице. 

Таблица 
Основные характеристики яблочного сока 

Характеристика 
«Фруктовый 

сад» 
«Я» «J7» «Добрый» 

«Фруто 
Няня» 

ГОСТ 

Кислотность,% 0,35 0,28 0,41 0,55 0,38 до 1,2 

Сахароза, г 9,2 1,1 1,6 2 1,25 5-30 

Сахар, мг 12,5 11 13,5 11 11 до 11 

Витамин С, г 0,0437 0,0447 0,0439 0,0434 0,0447 не менее 0,02 
 

Результаты так же показали, что яблочный сок марки «Фруктовый сад» со-
держит наибольшее количество сахарозы (12,22 г). Наименьшее количество саха-
розы содержится в соке «J7» (8,37 г). Все исследуемые соки соответствуют техни-
ческой норме, которая составляет от 5 до 30 г сахарозы на литр жидкости. 

Из результатов таблицы видно, что в соке марки «J7» содержится больше са-
хара (13,5 мг сахара в 26 г сока) по сравнению с другими марками, что превышает 
нормы контроля (до 11 мг). Содержание витамина С во всех марках яблочного сока 
практически одинаково и соответствует нормам (не менее 0,02 г). 

Итак, яблочный сок – это источник витаминов, минералов, пектина, органи-
ческих кислот. По содержанию полезных веществ сложно найти более ценный 
продукт. Среди витаминов, которые содержатся в яблочном соке – витамины груп-
пы В, аскорбиновая кислота, токоферол (витамин Е), витамин Н и ряд других. По 
содержанию солей минералов, яблочный сок вообще не имеет конкурентов, в нем 
содержится кальций, калий, магний, натрий, сера, хлор, фосфор, железо, цинк, йод, 
медь, марганец, фтор, хром, молибден, ванадий, бор, кобальт, алюминий, никель, 
рубидий. 
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В результате нашего эксперимента мы пришли к выводу, что практически 

все из исследуемых соков соответствуют нормам и пригодны для использования. 

Однако соки марок «Фруктовый сад» и «J7» содержат большое количество сахара, 

что может сказаться на состоянии здоровья у больных диабетом.  
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Рассмотрены совместные процессы сушки и разложения термолабильных материа-

лов. Предложена классификация совместных процессов сушки и разложения в зависимо-
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местных процессов сушки и разложения при лимитирующих стадиях десорбции влаги и 

химической реакции разложения сушимого материала. 

 

Ключевые слова: органические пигменты, сушка, адсорбция, термолабильные ма-

териалы, кинетика сушки. 

 

Сушка органических материалов может сопровождаться их разложением под 

действием температуры и кислорода воздуха, что приводит к потере сушимого ма-

териала и загрязнению его продуктами распада. Подбор технологических парамет-

ров процесса должен вестись с учетом процесса деструкции, для сведения к мини-

муму процессов разложения. 

Рассмотрим влияние температуры на два основных процесса, протекающих 

при сушке термолабильных материалов: удаление влаги из сушимого материала; 

разложение сушимого материала в ходе химической реакции. 

Удаление влаги из пористого материала можно условно разделить на 3 ста-

дии [4]: десорбция влаги с внутренней поверхности материала; диффузия через по-

ры материала; массоотдача с внешней поверхности материала. 

Энергии активации двух последних стадий близки друг к другу и относи-

тельно малы (5-15 кДж/моль) [3], поэтому будем рассматривать эти стадии как од-

ну – диффузионную. Разложение сушимого материала также представим в 2 ста-

дии: диффузионную и кинетическую. 

Очевидно, что выбор температуры процесса нужно проводить из условия: 

                  (1) 

где:       – скорость химическое реакции (моль / (м
2
 с));        – скорость удаления 

влаги (моль / (м
2
 с)). 

Возможны 9 вариантов протекания совмещенных процессов сушки / разло-

жения, представленных в таблице. 
Таблица 

Варианты протекания совмещенных процессов 

сушки/разложения сушимого вещества 

№ ва-

рианта 

Лимитирующая процесса разложения  

сушимого вещества 

Лимитирующая процесса  

сушки 

1. нет нет 

2. нет десорбция 

3. нет диффузия 

4. диффузия нет 

5. химическая реакция нет 

6. диффузия диффузия 

7. химическая реакция диффузия 

8. диффузия десорбция 

9. химическая реакция десорбция 
 

Остановимся более подробно на варианте № 9. Его протекание возможно 

при сушке мелкодисперсных материалов при интенсивном гидродинамическом 

режиме. 

Для его описания необходимо рассмотреть совместно 2 процесса: разложе-

ние сушимого вещества (необратимый) и сорбция / десорбция влаги с поверхности 

(обратимый). 

Запишем скорость химической реакции разложения сушимого вещества как: 



      0 reac     ( 
 A reac

   
)     

         
     (2) 

где:  0 reac – предэкспоненциальный множитель;  A reac – наблюдаемая энергия ак-

тивации (Дж / моль);  – универсальная газовая постоянная (Дж / (моль К));  – 

температура материала (К);    и       – концентрация кислорода в сушильном

агенте (моль / м
3
) и поверхностная концентрация сушимого материала (моль / м

2
); 

   и       – порядок реакции по кислороду и сушимому материалу;

Процесс сорбции-десорбции воды можно рассматривать как обратимую хи-

мическую реакцию молекулы воды с активным центром сорбента: 

       0 sorb     ( 
 A sorb      

   
)   ac occup   0 dsorb     ( 

 A sorb

   
)   ac free        (3) 

где:  0 sorbи  0 dsorb  – предэкспоненциальные множители прямой и обратной реак-

ции;  A sorb – наблюдаемая энергия активации процесса сорбции-десорбции 

(Дж / моль);       – теплота сорбции (Дж / моль);  ac occupи  ac free – концентрации

занятых и незанятых активных центров (моль / м
2
);      – концентрация водяных

паров (моль / м
3
). 

При условии значения концентрации паров воды много ниже точки насыще-

ния вторым слагаемым в уравнении 3 можно пренебречь. Из уравнения 3 видно, 

что при условии положительного теплового эффекта энергия активации обратного 

процесса всегда положительна (для процессов сорбции маловероятно существова-

ние стабильных промежуточных комплексов, следовательно  A sorb> 0). Отношение 

скоростей разложения и десорбции может как расти, так и уменьшаться в зависи-

мости от температуры: 
     

      
     ( 

 A reac  A sorb      

   
)    (4) 

При  A reac   A sorb       при росте температуры растет количество разло-

жившегося вещества, иначе – уменьшается. 

Список литературы 

1. Брянкин, К.В. Влияние молекулярной, кристаллической структур органических

веществ и наличия примесей солей на энергетические характеристики процесса сушки / 

К.В. Брянкин, A.A. Дегтярев // Международная научно-техническая конференция «Про-

блемы ресурсо- и энергосберегающих технологий в промышленности и АПК» (ПРЭТ-

2014) (23-26 сентября 2014, Иваново, Россия) : сборник трудов (секционные доклады) / 

Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2014. – С. 225-229. 

2. Дегтярев, А.А. Кинетика и аппаратурное оформление процесса сушки термо-

лабильных материалов в виброаэрокипящем слое: автореф. дис. к.т.н.: 05.17.08 : защище-

на 24.12.2010: утв. 13.05.2011 / A.A. Дегтярев. – Тамбов: изд-во ТГТУ. – 16 с. 

3. Жоров, Ю.М. Моделирование физико-химических процессов нефтепереработ-

ки и нефтехимии / Ю.М. Жоров. – М.: Химия, 1978. – 370 с. 

4. Лыков, А.В. Теория сушки / А.В. Лыков. – 2-е изд. – М.: Энергия, 1968. – 471 с.



71 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ТЕПЛОВОЙ ОБМЕН, МЕХАНИЗМЫ ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ 

И ТЕПЛООТДАЧИ 
 

Батанова Е.Д. 

студентка, Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово 
 

Сметанин А.Г. 

старший преподаватель кафедры физического воспитания, 

Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово 
 

В статье рассматривается значение теплового обмена, а также описываются меха-

низмы теплообразования. Поддержание теплового баланса осуществляется благодаря 

строгой соразмерности в образовании тепла и в ее отдаче. Способность человека противо-

стоять воздействию тепла и холода, сохраняя стабильную температуру тела имеет извест-

ные пределы. 

 

Ключевые слова: тепловой обмен, теплообразование, температура тела, терморегу-

ляция, теплоотдача. 

 

Способность организма человека сохранять постоянную температуру обу-

словлена сложными биологическими и физико-химическими процессами терморе-

гуляции. В отличие от холоднокровных (пойкилотермных) животных, температура 

тела теплокровных (гамойотермных) животных при колебаниях температуры 

внешней среды поддерживается на определенном уровне, наиболее выгодно для 

жизнедеятельности организма. 

Поддержание теплового баланс осуществляется благодаря строгой сораз-

мерности в образовании тепла и в ее отдаче. Величина теплообразования зависит 

от интенсивности химических реакций, характеризующих уровень обмена веществ. 

Теплоотдача регулируется преимущественно физическими процессами (теплоизлу-

чение, теплопроведение, испарение). 

В организме человека непрерывно протекают два процесса – теплопродук-

ции и теплоотдачи, и в условиях покоя в норме скорость продукции тепла равна 

скорости его потери. Это носит название теплового баланса, в результате которого 

температура тела человека сохраняется на определенном уровне, не зависящем от 

температуры окружающей среды. Перераспределение тепла между тканями осу-

ществляется кровью. Она, обладая высокой теплоемкостью, переносит тепло от 

тканей с высоким уровнем теплообразования к тканям, где тепло образуется в не-

больших количествах. В результате выравнивается уровень температуры в различ-

ных частях тела. 

Принято различать две температурные зоны: наружную – «оболочку» и 

внутреннюю – «ядро». «Ядро» характеризуется стабильной температурой. К нему 

относятся мозг, органы грудной клетки, брюшной полости и малого таза. Органы и 

ткани, расположенные на периферии тела (кожа, большая часть скелетной муску-

латуры и костной системы), составляют «оболочку». Температура ее в определен-

ной степени возрастает при повышении температуры внешней среды и наоборот. 

Температура глубоких тканей более равномерна и составляет 37-37,5°. Температу-

ра печени, мозга, почек несколько выше, чем других внутренних органов. 
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У здорового человека подмышечная температура равна 36,5-37°. Температу-

ра тела ниже 24° и выше 43° не совместима с жизнью человека. Температура тела 

человека не остается постоянной, а колеблется в течение суток в пределах 0,5-0,8°. 

Максимальная температура тела наблюдается в 16-18 часов, а минимальная –  

в 3-4 часа. 

Температура тела человека и высших животных поддерживается на относи-

тельно постоянном уровне, несмотря на колебания температуры внешней среды. 

Это постоянство температуры тела носит название изотермии. Изотермия в про-

цессе онтогенеза развивается постепенно. 

Тепловой обмен осуществляется одновременно несколькими путями в зави-

симости от состояния организма и окружающей среды: 

• излучением с поверхности тела; 

• конвекцией, то есть передачей теплоты в воздух вокруг поверхности тела; 

• кондукцией в результате перехода теплоты от поверхности тела к предме-

там при контакте с ними; 

• испарением влаги с поверхности кожи и слизистой оболочки дыхательных 

путей. 

Образование тепла в организме происходит главным образом в результате 

химических реакций обмена веществ. При окислении пищевых компонентов и дру-

гих реакций тканевого метаболизма образуется тепло. Величина теплообразования 

находится в тесной связи уровнем метаболической активности организма. Поэтому 

теплопродукцию называют также химической терморегуляцией. 

Химическая терморегуляция имеет важное значение поддержания постоян-

ства температуры тела в условиях охлаждения. При понижении температуры 

окружающей среды происходит увеличение интенсивности обмена веществ и, сле-

довательно, теплообразования. У человека усиление теплообразования отмечается 

в одном случае, когда температура окружающей среды становится ниже оптималь-

ной температуры или зоны комфорта. В обычной легкой одежде эта зона находится 

в пределах 18-20°, а для обнаженного человека –28°С. 

Суммарное теплообразование в организме происходит в ходе химических 

реакций обмена веществ (окисление, гликолиз). Существует первичное и вторич-

ное тепло. В виде первичного тепла рассеивается 60-70% энергии. Остальные 30-

40% после расщепления АТФ обеспечивают работу мышц. Но и при этом та или 

иная часть энергии переходит в тепло. Таким образом, вторичное тепло образуется 

вследствие экзотермических химических реакций, а при сокращении мышечных 

волокон – в результате их трения. В конечном итоге переходит в тепло или вся 

энергия, или подавляющая ее часть. 

Наиболее интенсивное теплообразование в мышцах при их сокращении. От-

носительно небольшая двигательная активность ведет к увеличению теплообразо-

вания в 2 раза, а тяжелая работа – в 4-5 раз и более. Однако в этих условиях суще-

ственно возрастают потери тепла с поверхности тела. 

При продолжительном охлаждении организма возникают непроизвольные 

периодические сокращения скелетной мускулатуры. При этом почти вся метаболи-

ческая энергия в мышце освобождается в виде тепла. Активация в условиях холода 

симпатической нервной системы стимулирует липолиз в жировой ткани. В Крово-

ток выделяются и в последующем окисляются с образованием большого количе-

ства тепла свободные жирные кислоты. Наконец, значение теплопродукции связа-

но с усилением функций надпочечников и щитовидной железы. Гормоны этих же-
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лез, усиливая обмен веществ, вызывает повышенное теплообразование. Следует 

также иметь в виду, что все физиологические механизмы, которые регулируют 

окислительные процессы, влияют в то же время и на уровень теплообразования. 

Отдача тепла организмом осуществляется путем излучения и испарения. Ко-

личество тепла, рассеиваемого организмом, пропорционально площади поверхно-

сти частей тела, которые соприкасаются с воздухом и разностью средних значений 

температур кожи и окружающей среды. 

Теплопроведение может происходить путем кондукции и испарения. С по-

мощью кондукции тепло теряется при непосредственном контакте участков тела 

человека с другими физическими средами. При этом количество теряемого тепла 

пропорционально разнице средних температур контактирующих поверхностей и 

времени теплового контакта. Конвекция – способ теплоотдачи организма, осу-

ществляемый путем переноса тепла движущимися частицами воздуха. Конвекцией 

тепло рассеивается при обтекании поверхности тела потоком воздуха с более низ-

кой температурой, чем температура воздуха. Движение воздушных потоков (ветер, 

вентиляция) увеличивает количество отдаваемого тепла. Путем теплопроведения 

организм теряет 15-20% тепла, при этом конвекция представляет более обширный 

механизм теплоотдачи, чем кондукция. 

Теплоотдача путем испарения – это способ рассеивания организмом тепла 

(около 30%) в окружающую среду за счет его затраты на испарение пота или влаги 

с поверхности кожи и слизистых дыхательных путей. При температуре внешней 

среды 20 градусов. 

Влага у человека составляет 600-800 г в сутки. При переходе в 1 г. воды ор-

ганизм теряет 0.58 ккал тепла. Если внешняя температура превышает среднее зна-

чение температуры кожи, то организм отдает во внешнюю среду тепло излучением 

и проведением, а нас поглощает тепло извне. Испарение жидкости с поверхности 

происходит при влажности воздуха менее 100%. 
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Изучена фауна прямокрылых карьера Шахтау; обнаружено 17 видов из 5 семейств. 

Большинство прямокрылых сконцентрировано на ближайшей опушке леса и склоне карь-

ера. Пик встречаемости насекомых приходится в разное время. 

 

Ключевые слова: беспозвоночные, прямокрылые, ловушки Барбера, карьер Шахтау. 

 

Прямокрылые являются характерным компонентом сообществ насекомых 

открытых ландшафтов и отличаются высокой численностью и существенной ак-

тивностью процессов трансформации вещества. Обладая высокими способностями 

к расселению, прямокрылые активно освоили широкий круг биотопов и составля-

ют неотъемлемый компонент консументного звена значительной доли типов расти-

тельных сообществ [1, с. 119]. 
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Степная зона по числу видов прямокрылых значительно богаче, чем лесо-

степь (луговые степи) или полупустыни (пустынные степи) [3, с. 1070]. Числен-

ность их на лугах, в степях и полупустынях юга России нередко достигает несколь-

ких десятков (а во время вспышек – несколько тысяч) на квадратный метр, а сухой 

вес может составлять от нескольких килограммов до нескольких тонн на гектар. 

Помимо высокой численности, прямокрылые отличаются и сравнительно высоким 

видовым разнообразием: в лесостепях, степях, полупустынях и пустынях, а также в 

горных районах Евразии сообщества этой группы часто состоят из нескольких де-

сятков видов [4, с. 38]. 

Беспозвоночные, обитающие на поверхности почвы, могут служить в каче-

стве индикаторов биоразнообразия вследствие их чувствительности к изменениям 

среды обитания.  

Актуален вопрос о разнообразии прямокрылых в антропогенно нарушенных 

экосистемах, в том числе карьерах. 

Целью работы было изучение видового состава прямокрылых насекомых в 

карьере Шахтау близ г.Стерлитамак (Республика Башкортостан). Материал собран 

с 24 мая по 30 августа 2016 года.  

Беспозвоночных отлавливали с помощью ловушек Барбера (объем 0,5л, 4% 

формалин), установленных в 4 биотопах: в центре карьера, на склоне, на опушке 

леса, в прибрежной полосе. Были проанализированы материалы из 1000 ловушек. 

Ловушки просматривали еженедельно. В данной работе представлен обработанный 

материал по прямокрылым. 

Распределение прямокрылых по биотопам представлено в таблице 1 (от-

дельно по взрослым и личинкам младших и старших возрастов). 
Таблица 1 

Распределение прямокрылых по биотопам 

№ Представители 

Биотопы 

Опушка леса Центр карьера Склон карьера Пойма реки 

Вз.

ос. 

Лич. 
Вз.

ос. 
Лич. 

Вз.

ос. 
Лич. 

Вз.

ос. 
Лич. 

Ст Мл  Ст Мл  Ст Мл  Ст Мл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Omocestus ventra-

lis Красноногая 

травянка  

2      1      

2 Omocestus 

haemorrhoidalis 

Краснобрюхая 

травянка  

6 2     4  1    

3 Stenobothrus ni-

gromaculatus  

Пятнистая тра-

вянка  

1            

4 Oedaleu decorus  

Чернополосая 

кобылка  

      7 1 1    

5 Oedipoda 

caerulescens Го-

лубокрылая  

кобылка 

6 3  2   6 6   1  
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Окончание табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 Pararcyptera 

microptera Кре-
стовая кобылка  

1            

7 Gryllus frontalis  

Лобастый сверчок 

43 94 162 5 11 5 35 58 73 1 8 2 

8 Gryllus desertus  

Степной сверчок  

 16  5 4   24 1  2  

9 Gryllus veletis  

Весенний  

полевой сверчок 

2 2  36 14  34 7     

10 Gryllus burdigalen

sis Бордоский 

сверчок  

2   23   67      

11 Oecanthus 

pellucens Обык-

новенный стебле-

вой сверчок  

1            

12 Chrysochraon 

dispar Непарный 

зеленчук  

 2       2    

13 Euthystira 

brachyptera 

Короткокрылый 

зеленчук  

      5      

14  Sphingoderus 

carinatus  

Ребристая пу-

стынница  

1   2    3     

15 Tetrix tenuicornis  

Тонкоусый пры-

гунчик 

 2        1   

16 Calliptamus 

italicus Итальян-

ский прус  

1 1  1 1  1 3  1   

17 Decticus verruciv-

orus  

Серый кузнечик  

      1      

 Итого 66 122 162 74 30 5 161 102 78 3 11 2 

*Вз.ос. – Взрослая особь; 

* Лич. – Личинки: Ст. – старшие личинки; Мл. – младшие личинки. 
 

Из таблицы 1 видно, что разнообразие прямокрылых представлено 16 вида-

ми. Во всех 4 биотопах встречаются такие виды, как Oedipoda caerulescens, Gryl-

lus frontalis, Gryllus desertus, Calliptamus italicus. Большинство прямокрылых скон-

центрировано на опушке леса и склоне карьера, затем в центре, а в пойме реки 

встречаются только те виды, которые обитают во всех биотопах.  

Динамика отлова прямокрылых представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Количество пойманных насекомых по датам 

№ Представители 

07.06.16 21.06.16 06.07.16 19.07.16 

Вз. 

ос. 

Лич. Вз. 

ос. 

Лич. Вз. 

ос. 

Лич. Вз. 

ос. 

Лич. 

Ст Мл Ст Мл Ст Мл Ст Мл 

1 Omocestus ventralis 

Красноногая тра-

вянка  

            

2 Omocestus 

haemorrhoidalis 

Краснобрюхая тра-

вянка  

  1    1  1 1   

3 Stenobothrus nigro-

maculatus  
Пятнистая травянка  

            

4 Oedaleus decorus  

Чернополосая ко-

былка  

           1 

5 Oedipoda 

caerulescens Голу-
бокрылая 

кобылка 

            

6 Pararcyptera 
microptera Кресто-

вая кобылка  

            

7 Gryllus frontalis  
Лобастый сверчок 

  2  1   1 2  1 11 

8 Gryllus desertus  

Степной сверчок  

            

9 Gryllus veletis  
Весенний полевой 

сверчок 

45 21  13   7   4   

10 Gryllus burdigalensis 
Бордоский сверчок  

60  1 13   7   3   

11 Oecanthus pellucens 

Обыкновенный 

стеблевой сверчок  

            

12 Chrysochraon dispar 

Непарный  

зеленчук  

       4     

13 Euthystira 

brachyptera 

Короткокрылый 

зеленчук  

1   5         

14  Sphingoderus 
carinatus Ребристая 

пустынница  

            

15 Tetrix tenuicornis  
Тонкоусый прыгун-

чик 

       1   1  

16 Calliptamus italicus 

Итальянский прус  

            

17 Decticus verrucivorus 

Серый кузнечик  

   1         

 Итого 105 21 4 32 1  15 6 3 8 2 12 

*Вз.ос. – Взрослая особь; 

* Лич. – Личинки: Ст. – старшие личинки; Мл. – младшие личинки. 
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Таблица 2 (продолжение) 

№ Представители 

Даты снятия ловушек 
02.08.16 16.08.16 30.08.16 

Вз.

ос. 

Лич. Вз.

ос. 

Лич. Вз.

ос. 

Лич. 

Ст Мл Ст Мл Ст Мл 

1 Omocestus ventralis Красноногая 

травянка  

2         

2 Omocestus haemorrhoidalis Крас-

нобрюхая травянка  

3   1   4 2  

3 Stenobothrus nigromaculatus  

Пятнистая травянка  

      1   

4 Oedaleus decorus  

Чернополосая кобылка  

2   2   3 1  

5 Oedipoda caerulescens Голубо-

крылая кобылка 

2 4  9 4  3 2  

6 Pararcyptera microptera Кресто-

вая кобылка 

   1      

7 Gryllus frontalis  

Лобастый сверчок 

21 54 156 15 68 46 49 46 27 

8 Gryllus desertus  

Степной сверчок  

2 2   2  8 42 1 

9 Gryllus veletis  

Весенний полевой сверчок 

 2     3   

10 Gryllus burdigalensis  

Бордоский сверчок  

   6   3   

11 Oecanthus pellucens Обыкновен-

ный стеблевой сверчок  

   1      

12 Chrysochraon dispar  

Непарный зеленчук  

         

13 Euthystira brachyptera 

Короткокрылый зеленчук  

         

14  Sphingoderus carinatus Ребри-

стая пустынница  

 3  1   2   

15 Tetrix tenuicornis  

Тонкоусый прыгунчик 

1         

16 Calliptamus italicus Итальянский 

прус  

   3 4  1 1  

17 Decticus verrucivorus Серый куз-

нечик  

         

 Итого 33 65 156 39 78 46 77 94 28 
 

По таблице 2 можно сделать выводы, что пик распространения тех или иных 

насекомых приходится в разное время. Во все даты можно встретить Gryllus 

frontalis, максимальный пик встречаемости приходится на 2 августа, затем посте-

пенно угасает. Так же в течение всего лета встречается Omocestus haemorrhoidalis. 

К началу лета чаще всех отмечены Gryllus veletis и Gryllus burdigalensis, с умень-

шением численности к концу лета. Euthystira brachyptera и Decticus verrucivorus 

встречаются только в июне; Chrysochraon dispar попадается только в начале июля. 

Stenobothrus nigromaculatus, Pararcyptera microptera были отловлены в конце авгу-

ста. Oedaleus decorus, Oedipoda caerulescens, Gryllus desertus, Sphingoderus carina-
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tus и Calliptamus italicus начинают появляться с третьей декады июля и попадают в 

ловушки до конца августа.  

Таким образом, в результате исследования фауны прямокрылых насекомых 

карьера Шахтау обнаружено 17 видов. 

Большинство прямокрылых сконцентрировано на опушке леса и склоне ка-

рьера, затем в центре, а в пойме реки встречаются только те виды, которые обита-

ют во всех биотопах.  

Пик распространения тех или иных насекомых приходится в разное время. 

Обнаружены два новых для региона (Баянов и др., 2015) вида: Gryllus 

frontalis и Gryllus burdigalensis. 

 

Работа выполнена при поддержке компании «ХайдельбергЦемент». 
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В статье рассматривается роль обучающих программ в процессе изучения биоло-

гии в школе. Приводятся данные, полученные в ходе констатирующего педагогического 
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эксперимента в результате которого проанализированы преимущества данной технологии. 

частота ее использования. Выявлены трудности, с которыми сталкиваются учителя при 

работе с обучающими компьютерными программами.  

 

Ключевые слова: обучающие компьютерные программы, урок, учебный процесс, 

компьютер. 

 

В настоящее время, когда человечеством осуществляется переход в инфор-

мационное общество, основополагающими становятся умения оперировать инфор-

мацией и самостоятельно организовывать познавательную деятельность. Особенно 

остро эта задача встает перед учителем, цель которого организовать такую дея-

тельность учащихся. В последние десятилетия поставленная задача успешно реша-

ется благодаря разработке, а также внедрению в современный образовательный 

процесс различных информационных технологий, в частности обучающих компь-

ютерных программ. Грамотное использование компьютера позволяет осуществлять 

учебный процесс в новых условиях, когда учитель перестает быть единственным 

источником информации для учащихся [1, с. 14].  

Важной особенностью образовательного процесса с применением обучаю-

щих компьютерных программ является то, что центром деятельности становится 

обучающийся, который выстраивает процесс познания исходя из своих индивиду-

альных способностей и интересов. Между учителем и обучающимся складываются 

«субъект – субъектные» отношения. Учитель часто выступает в роли помощника, 

консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, 

инициативу, самостоятельность. 

Без широкого использования различных методов и средств обучения немыс-

лимо преподавание биологии. Использование обучающих компьютерных программ 

на уроках биологии позволяет активизировать деятельность ученика, способствует 

повышению качества обучения предмету, помогает отразить существенные сторо-

ны биологических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности, спо-

собствует выдвижению на передний план наиболее важных (с точки зрения учеб-

ных целей и задач) характеристик изучаемых объектов и явлений природы, а кроме 

этого содействует и развитию интеллектуальных, творческих способностей уча-

щихся, их умению самостоятельно приобретать новые знания, работать с различ-

ными источниками информации [2, с. 42]. 

Так как биологические процессы отличаются сложностью, дети с образным 

мышлением тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны 

понять и вникнуть в суть изучаемых процессов и явлений. Именно посредством 

образов происходит развитие их абстрактного мышления. Благодаря обучающим 

компьютерным программам появляется возможность сформировать в сознании 

ученика целостную картину биологического процесса, самостоятельно «конструи-

ровать» процесс, исправлять свои ошибки, а также самообучаться [3, с. 36]. 

Преимущества обучающих компьютерных программ многообразны: нагляд-

ное представление материала, возможность эффективной проверки знаний, много-

образие организационных форм в работе обучающихся и методических приемов в 

работе учителя. Использование компьютерных обучающих программ на уроках 

биологии довольно актуально и благодаря возможности наблюдения за биологиче-

скими процессами и явлениями, которые вызывают сложности в осмыслении, либо 

их невозможно провести в кабинете [2, с. 16]. 
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Нами был проведен констатирующий педагогический эксперимент, в кото-

ром приняли участие учителя биологии школ г. Курска и Курской области. Резуль-

таты анкетирования показали, что в своей практике обучения биологии 65% учите-

лей используют обучающие компьютерные программы. 

Большинство учителей (47%) применяют на своих уроках фрагменты из обу-

чающей компьютерной программы Электронное пособие "Уроки биологии Кирил-

ла и Мефодия", 12 % пользуются проектом "Инфоурок", и 6 % используют Элек-

тронное пособие "Биология" серии "Интерактивные проверочные работы". 

Анализ использования фрагментов программ показал, что 82% учителей ис-

пользуют их в урочное время, 18% применяют их во внеурочное время при изуче-

нии биологии в старшей школе. 

Наиболее эффективным, по мнению учителей, применение обучающих ком-

пьютерных программ в 10 классах для раздела основы цитологии (71%). На втором 

месте по значимости стоит раздел размножение и индивидуальное развитие чело-

века (47%), далее следует генетика человека и основы селекции и биотехнологии 

(по 41%). Применение описанной технологии используется незначительно для раз-

делов основы генетики, основы учения об эволюции, антропогенез, основы эколо-

гии и эволюции биосферы и человека. 

Анализ наличия в классах необходимых условий для применения обучаю-

щих компьютерных программ показал, что все учителя, имеющие в классах усло-

вия для применения обучающих компьютерных программ, используют их, что го-

ворит об их эффективности. 

Поэтому 47% учителей используют обучающие компьютерные программы 

на уроках биологии регулярно, 12% – 1 раз в неделю, 6% – 1-2 раза в месяц. 

Большинство опрошенных (70%) считают, что использование обучающих 

компьютерных программ способствует повышению познавательного интереса к 

предмету. И как следствие этого 29% учителей констатируют рост успеваемости 

обучающихся по биологии. Применение на уроках обучающих компьютерных про-

грамм увеличивает возможность постановки учебных задач и управления процес-

сом их решения. 24% респондентов фиксируют увеличение мотивации старшеклас-

сников благодаря применению обучающих компьютерных программ. Среди опро-

шенных были выявлены и группы, негативно относящиеся к использованию дан-

ной технологии, так как по их мнению, компьютерные программы способствуют 

худшему усвоению материала в связи со сложностью восприятия больших объемов 

информации (6%) и нарушают взаимодействие учитель-ученик (6%). 

Основными трудностями, с которыми сталкиваются учителя при работе с 

обучающими компьютерными программами, оказались не соответствие современ-

ным требованиям имеющегося оборудования (41%), проблема с нехваткой времени 

(29 %) и недостаточная компьютерная грамотность (12%).  

Таким образом, использование обучающих компьютерных программ на уро-

ках биологии положительно влияет на учебный процесс, благодаря повышению по-

знавательного интереса к предмету способствует росту успеваемости обучающихся 

и формированию у них высокой степени мотивации. 
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В статье выяснено, что современная биотехнология использует живые организмы и 

биологические процессы для получения и переработки различных продуктов. Биотехноло-

гические методу издавна применяются в производстве с участием микроорганизмов (бак-
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отраслью экономики во многих странах.  
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Современная биотехнология – это использование живых организмов и био-

логических процессов для получения и переработки различных продуктов. Биотех-

нологические методы издавна применяются в хлебопечении, сыроварении, виноде-

лии и других производствах с участием микроорганизмов (бактерий и микроскопи-

ческих грибов). В середине XX века микроорганизмы начали использовать для 

промышленного получения вначале антибиотиков, затем витаминов, аминокислот, 

ферментов, кормовых белков, бактериальных удобрений и др. Микробиологиче-

ская промышленность стала важной отраслью экономики во многих странах  

[2, с. 137]. 

Биотехнология – это сравнительно молодая наука, возникшая на стыке раз-

нообразных технических, химических и биологических дисциплин. Достижениями 

биотехнологии человек с успехом пользуется во многих сферах своей деятельно-

сти. Биотехнологические методы широко внедряются в различные отрасли про-

мышленности (фармацевтическая, нефтеперерабатывающая, пищевая и др.), энер-

гетики (топливные элементы), в сферу защиты окружающей среды (переработка 

отходов, очистка сточных вод), и, наконец, в медицину. Биотехнологии, применяе-

мые в медицине, являются одними из самых наукоемких технологий, поскольку 

здесь их реализация напрямую связана с жизнью человека, его здоровьем. Особен-

но это касается деятельности, связанной с поиском новых эффективных методов и 

средств лечения социально значимых заболеваний. 

Бактерий можно использовать для создания новых способов получения мно-

гих важных для промышленности веществ, в том числе спиртов, кетонов, органи-

ческих кислот, сахаров и полимеров. Ферменты, выделенные из бактерий, можно 
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применять для химической трансформации веществ, например для превращение 

метана в оксид этилена [1, с. 27-28]. 

С развитием технологии рекомбинантных ДНК сущность биотехнолгии зна-

чительно изменилась. Появилась возможность оптимизировать этап биотрансфор-

мации микроорганизмов, создавать, а не просто отбирать высокопродуктивные 

штаммы, использовать микроорганизмы и эукариотические клетки как «биологи-

ческие фабрики» для производства белков человека, таких как инсулин, интерфе-

рон, гормона роста, вирусных антигенов для создания вакцин и множества других 

белков. Технология рекомбинантных ДНК позволяет получать в больших количе-

ствах ценные низкомолекулярные вещества и макромолекулы, которые в есте-

ственных условиях синтезируются в минимальных количествах. Растения и живот-

ные стали рассматриваться в качестве естественных биореакторов, продуцирую-

щих новые или измененные генные продукты, которые никогда не могли бы быть 

созданы методами мутагенеза и селекции или скрещивания. Наконец, эта новая 

технология способствует развитию принципиально новых методов диагностики и 

лечения различных заболеваний. 

На стыке технологии рекомбинантных ДНК и биотехнологии возникла новая 

область исследований, динамичная и высококонкурентоспособная, – молекулярная 

биотехнология. Параллельно с быстрым развитием смежных областей знания стра-

тегия и экспериментальная база молекулярной биотехнологии также претерпевают 

быстрое изменение, одни подходы все время вытесняются другими, более просты-

ми и результативными. Очевидно, что в будущем молекулярная биотехнология 

станет рутинным методом создания живых систем, обладающих новыми функция-

ми и возможностями и кроме того будет способствовать окончательному переводу 

медицины из сферы ремесла в область научного знания [3, с. 65-78]. 

Биотехнология решает не только конкретные задачи науки и производства. У 

нее есть более глобальная методологическая задача – она расширяет и ускоряет 

масштабы воздействий человека на живую природу и способствует адаптации жи-

вых систем к условиям существования человека, т. е. к ноосфере. Биотехнология, 

таким образом, выступает в роли мощного фактора антропогенной адаптивной эво-

люции.  

Клонированные гены путем микроинъекции вводят в яйцеклетку млекопи-

тающих или протопласты растений (изолированные клетки, лишенные клеточной 

стенки) и из них выращивают целых животных или растения, в геном которых 

встроены (интегрированы) клонированные гены. Растения и животные, геном ко-

торых изменен путем генноинженерных операций, получили название трансгенных 

растений или трансгенных животных [3, с. 65-78].  

Культивирование клеток растений стало возможным, когда научились с по-

мощью ферментов избавляться от толстой клеточной стенки и получать изолиро-

ванный протопласт, который можно культивировать так же, как и клетки живот-

ных. Кроме того, можно заставить слиться с протопластом других видов растений 

и получить в соответствующих условиях новые гибриды. Протопласт является 

также идеальным реципиентом для чужеродной ДНК, что дает возможность обра-

зования генетически модифицированных растений [2, с. 137].  

Из протопластов многих растений в подходящих условиях формируются 

полноценные организмы, которые можно пересадить в землю и далее размножать 
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обычным способом. Таким путем получают гибриды между растениями, которые 

иначе не скрещиваются, освобождаются от вирусов или, наоборот, вводят в расте-

ния иные гены.  

У растений-регенерантов выявлен широкий спектр мутаций как по каче-

ственным, так и по количественным признакам. Для проведения направленной се-

лекции мутантов в культуре создается селективный фон, позволяющей отобрать 

клетки с нужными качествами. Именно этот тип клеточной селекции обеспечивает 

возможность повышения приспособленности генотипов, т. е. в культуре возможна 

селекция на устойчивость к патогенам, гербицидам, засолению почв, высокой или 

низкой их кислотности, засухе и т, п. Общий принцип отбора растительных клеток 

в культуре на питательной среде заключается в том, что признак растения, по кото-

рому ведется отбор, как правило, должен проявляться на клеточном уровне.  

Уже получены трансгенные мыши, кролики, свиньи, овцы, в геноме которых 

работают чужеродные гены различного происхождения, в том числе гены бакте-

рий, дрожжей, млекопитающих, человека, а также трансгенные растения с генами 

других, неродственных видов. Трансгенные организмы свидетельствуют о больших 

возможностях генной инженерии как прикладной ветви молекулярной генетики. 

Например, в последние годы получено новое поколение трансгенных растений, для 

которых характерны такие ценные признаки, как устойчивость к гербицидам, к 

насекомым и др.  

Биологически активные вещества (антибиотики, витамины, ферменты и др.), 

полученные микробиологическим синтезом, находят широкое применение в меди-

цине, сельском хозяйстве, в пищевой, лёгкой и др. отраслях промышленности. С 

помощью микроорганизмов из растительных отходов получают топливный биогаз 

(смесь метана и диоксида углерода), осуществляют обезвреживание и разложение 

промышленных и бытовых отходов, очистку сточных вод, выщелачивание метал-

лов (золота, меди) из горных пород и отвалов. Полагают, что в недалёком будущем 

биотехнология способна решить основные проблемы человечества – охрану здоро-

вья и окружающей среды, обеспечение пищей и источниками энергии. 
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Несмотря на наличие множества способов оценки тяжести интоксикацион-

ного синдрома в развитии заболеваний дыхательных путей, нет единого мнения об 

оптимальном способе ее диагностики. Согласно данным за 2014-2015 года в России 

пневмония составляла 49,9 % всех случаев летального исхода от болезней дыха-

тельных путей [2, с. 389]. В работе М. В. Супотницкого (2011) приведены данные, 

согласно которым среди возбудителей пневмонии большей активностью обладают 

токсины грамотрицательных возбудителей, однако наиболее опасный токсин – бо-

тулотоксин, продуцируется грамположительным организмом – Clostridium botuli-

num [5, с. 14]. Тип возбудителя влияет на тяжесть интоксикационного синдрома  

[1, с. 18]. 

Целью работы являлось определение диагностической значимости биохими-

ческих показателей (креатинина, мочевины и креатинфосфокиназы) сыворотки 

крови в оценке тяжести интоксикационного синдрома у больных пневмонией, вы-

званной грамположительным возбудителем. 

Исследования проводились на базе клинико-диагностической лаборатории 

ГБУЗ СКИБ города Краснодара. Материалом служила сыворотка крови 80 пациен-

тов, больных пневмонией, вызванной грамположительным возбудителем за 2013-

2015 года. Концентрация креатинина, мочевины и активность КФК в сыворотке 

крови исследовались на автоматическом анализаторе BeckmanCoulter AU480, с 

применением унифицированных методов. Лейкоцитарный индекс интоксикации 

(ЛИИ) рассчитывался по формуле Кальф-Калифа [6]. Была исследована сыворотка 

крови 80 пациентов в возрасте 18-80 лет, больных пневмонией, вызванной грампо-

ложительным возбудителем (Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 



85 

Streptococcus a-haemoliticus), для контроля была взята сыворотка 38 пациентов, 

проходивших профилактическое лабораторное обследование в ГБУЗ СКИБ.  

В настоящее время для оценки тяжести интоксикационного синдрома ис-

пользуют ЛИИ – выражение сдвига лейкоцитарной формулы в сторону нейтрофи-

лов, в то время как на практике данный сдвиг оценивается врачами приблизительно 

[4, с.26]. В нашем исследовании было выделено 3 диапазона индекса: низкий ЛИИ 

(0-1,5), средний ЛИИ (1,5-2,5) и повышенный ЛИИ (выше 2,5). 

Концентрация креатинина в сыворотке крови больных (рис. 1) во всех диапа-

зонах ЛИИ находилась в пределах референтных значений (89,7±17 мкмоль/л). 

Между концентрацией креатинина сыворотки крови и ЛИИ существует слабая 

корреляция (коэффициент корреляции равен 0,19). 

 
Рис. 1. Уровень креатинина при пневмонии 

 

Было отмечено, что концентрация мочевины (рис. 2) также находилась в 

пределах референтных значений во всех диапазонах ЛИИ. По данным 

М. В. Супотницкого (2011) действие токсинов большинства грамположительных 

бактерий не направлено на разрушение белков, из-за чего уровень мочевины не из-

меняется [5, с. 8]. Между мочевиной и ЛИИ практически нет зависимости (коэф-

фициент корреляции равен -0,004). 

 
Рис. 2. Уровень мочевины при пневмонии 

 

Достоверное различие между значениями активности КФК во всех диапазо-

нах позволяет судить о значимости данного показателя в оценке прежде всего эн-
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догенного компонента интоксикации в развитии пневмонии, вызванной грамполо-

жительным возбудителем. Между значениями КФК и ЛИИ существует значитель-

ная корреляция (коэффициент корреляции равен 0,72). 

Рис. 3. Уровень КФК при пневмонии 

Отметим, что для пневмонии, вызванной грамположительным возбудителем, 

характерным являлось понижение активности КФК в диапазоне ЛИИ, характери-

зующем большее значение эндогенного компонента интоксикации (1,5-2,5), и по-

вышение в диапазоне, характеризующем большее значение бактериального компо-

нента интоксикации [6], так как КФК – фермент, катализирующий образование 

креатинфосфата, и содержащегося в тканях мышц и легких, то изменение этого 

биохимического показателя определяется прежде всего особенностями состава и 

механизма действия токсинов грамположительных возбудителей [5, с. 9].  

Исследования резистентности различных организмов указывают на непре-

рывный процесс коэволюции грамположительных бактерий и их хозяев [7]. Можно 

предположить, что синдром интоксикации, сопровождающий пневмонию, вызван-

ную грамположительным возбудителем, приводит к повреждению мембран клеток 

легких, что приводит к повышению активности КФК в сыворотке крови, вслед-

ствие выхода этого фермента из клеток. 

Выводы: определение активности КФК в сыворотке крови больных пневмо-

нией, вызванной грамположительным возбудителем является важным диагности-

ческим тестом для оценки тяжести интоксикационного синдрома при пневмонии. 
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СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ГРАНАТА 

В ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

Бустонов З.Т. 

доцент кафедры «Плодоовощеводство и переработка», к.с.-х.н., 

Андижанский сельскохозяйственный институт, Узбекистан, г. Андижан 

Хамдамов К. 

старший преподаватель кафедры «Плодоовощеводство и переработка», 

Андижанский сельскохозяйственный институт, Узбекистан, г. Андижан 

Гранат, листопадное деревце или кустарник, заканчивающийся колючкой (высота 

2-5 м). Цветение длительное – с мая по август (50-75). Плодоношение наступает в сентяб-

ре – октябре, плод ягодообразный, с твердой кожистой кожурой, обычно округлый, слабо 

ребристый диаметром от 8 до 13 см, массой 200-300 г и более. Плоды употребляют в све-

жем виде, сок используют как приправу к различным блюдам, а также для приготовления 

гренадина. 

Ключевые слова: гранат, листопадное деревце или кустарник, цветки диморфные, 

плодоношение, плод ягодообразный. 

Решительный поворот наступил в развитии садоводства в Узбекистане. В те-

чение года по инициативе правительства Узбекистана сады были организованы в 

садоводческие фермерские хозяйства. В результате с каждым годом наблюдается 

значительный рост урожая, собранных с садоводства. Для получения положитель-

ных результатов и развития отрасли было принято ряд указов и решений Прези-

дента и Кабинета министров, и именно в них были поставлены в целях выполнения 

следующие задачи:  

– получение высокоустойчивых к заболеваниям сортов, которые в перспек-

тиве можно будет отправлять на дальние расстояния, имеющие склонность хорошо 

сохраняться;  

– создание садов, в которых можно достигнуть получение и сбор высокока-

чественного и отвечающего покупательскому спросу, промышленного урожая, 

приспособленного к различным почвенно-климатическим условиям; 

– создание и внедрение технологий получения высококачественного урожая.
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Гранаты – универсальные растения, выращиваемые в Узбекистане с древних 

времен. В своем составе содержат 8-12 % сахара, 0.5-5% различных кислот, 6 % мг 

витамина С, в кожуре имеется 32 % дубильных красящих веществ, 4-9% лимонной 

кислоты, 12-17 % жиров. Существует множество легенд и преданий о чудесных 

волшебных свойствах граната. 

По преданию гранты являются символом урожайности. Предание гласит 

“Употребляйте гранаты, потому что этот фрукт очищает наши души, сердца от за-

висти и ненависти». В основном гранатовые растения сажаются черенками, на 

3-4 год начинают давать урожай, через 6-7 лет уже полностью начинают плодоно-

сить. Урожай можно снимать в течение 50 лет и более. 

Мы провели научные опыты на 20 га 13 летних гранатовых садов в фермер-

ский хозяйствах “Баратов Фозилжон», «Ойдиной», «Зиедулло-Зикрилло», «Баратов 

Уктамжон», «Мухитдинов Абдусалом» Кувинского района Ферганской области. И 

получили следующие результаты.  
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Как показали сведения из вышеуказанных 1, 2 таблиц, с 1 га земли с приме-

нением всех агротехнических мероприятий было получено 58000 кг урожая гранат. 

Из полученного урожая, хорошо и качественно сохраненного, можно продать 

50000 кг, или получить чистый гранатовый сок, от продажи которого чистая при-

быль составила 280525000 сум. В результате фермерское хозяйство получило чи-

стую прибыль в сумме 450,74 сум. А это значит, что фермерские хозяйства, зани-

мающиеся гранатами, может превратиться в высокорентабельную отрасль. 
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Отбор подвоя низкорослой груши и айвы, подходящих к климатическим и почвен-

ным условиям Ферганской долины, а также высокоурожайных сортов, устойчивых к бо-
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Объект практического проекта. Открытые земельные площади для созда-

ния садовых коллекций и садов, питомников на территории Ферганской научно-

опытной станции имени М. Мирзаева.  

Основная цель проекта: отбор соответствующих подвоев низкорослых сор-

тов айвы и груши, выносливых и устойчивых к заболеваниям и вредителям, к за-

сушливости и другим факторам, дающих высокий урожай, соответствующих усло-

виям климата и почв Ферганской долины. Особое значение имеет создание питом-

ников для выращивания безвирусных чистых разно корневых черенков, что являет-

ся одним из основных факторов создания интенсивных садов.  

Это создает возможность увеличения самых лучших перспективных сортов 

фруктов в подвоях. Необходима правильная организация высокопродуктивных пи-

томников. В этом целесообразно было изучение биологических особенностей под-

воев и их приспособленность к почвенно-климатическим условиям, а также внед-

рение в производство. Был создан питомник подвоев айвы и груш в Ферганской 

научно-опытной станции научно-исследовательского института садоводства, вино-

градарства и виноделия имени академика М. Мирзаева.  

Осенью 2015 года в хозяйстве на открытых земельных площадях станции 

размером 0.10 га перед вспахиванием была проведена подпитка почвы удобрения-

ми в составе 20-30 тонн перегноя местных удобрений, 125-150 кг чистого фосфора, 

60 кг калия, затем была проведена вспашка глубиной 35-40 см. На запланирован-

ной площади размером 150, 30, 40, 50 см были удалены зародыши, подвои были 

посажены в глубине 30-35 см, проведен полив. При посеве семян ширина между-

рядий составила 0,60 м. Расстояние между посаженными семенами айвы составило 

5-6 см, зарыто на глубину 4-5 см. 

На следующий год весной 2016 года под подвой засыпается земля высотой 

3-4 см и оставляется в течение 2-3 сезонов, затем подвои режутся. Для хорошего 

развития подвоев айвы и груши на опытных площадках произведена обработка 

междурядий глубиной 14-16 см. Посаженные подвои засыпаются землей высотой 

4-5см, оставляются по 3-4 глазка, затем подвои режутся. Во II декаде апреля произ-

водится орошение вместе с минеральными удобрениями 40 кг/га азота. Второе 

орошение с 45кг/га азота проводится во II декаде июля перед засыпанием песка, 

после чего производится обильный полив. Дополнительно в первой декаде июля 

почва удобряется 30кг/га минеральными удобрениями. В вегетационный период 

проводится 14 кратный полив, и после каждого полива проводится обработка меж-

дурядий. В мае месяце первый раз проводится смягчение почвы вокруг выросших 

на 20-25 см в высоту черенков. Второй раз в июне, третий раз во II декаде августа 

месяца производится обильный полив. Выяснилось, что в III декаде мая месяца не-

которые кусты подверглись заболеваниям калмараз, мучная роса. Против этих бо-

лезней было произведено опрыскивание раствором импакцидного фунгицида 5 гр 

на 10 л воды. Второй раз опрыскивалось колосальным фунгицидом растворенным в 

10 л воды в конце июня. Помимо этого, было произведен полив 10 граммами хи-

мических препаратов на 10л воды против паутины. Против кровяных вшей, тли и 

трипса и других насекомых применили орошение 10 граммами моспилана на 10 л 

воды. В результате не наблюдалось заболевание и заражение вредителями мате-

ринских подвоев.  



93 

Таблица 1 

Рост подвоев айвы (развитие) 

№ 
Виды подвоев и их 

типы (1-вариант) 

2015 год Месяцы Среднее 

годовое 

развитие 

(см) 

Апрель 

(см) 

Май 

(см) 

Июнь 

(см) 

Июль 

(см) 

Август 

(см) 

1 Анжерская (А) 13.6 24.7 44.8 53.0 72.1 41.6 

2 Алуштинская  14.2 21.7 38.9 41.4 57.3 38.1 

3 Р-3  13.2 24.6 44.6 48.1 62.2 38.4 

4 Херсон  8.7 17.4 39.5 52.3 64.2 37.2 

5 С-А 10.5 17.5 43.2 49.1 61.5 36.3 

6 Р-1 11.4 18.8 41.2 49.9 65.1 37.2 
 

I-вариант. Выяснилось, что у изученных подвоев сорта айвы Анжерская (А) 

выросла высотой 41,6 см, а С-А показало самый низкий результат – 36,3 см. 
Таблица 2 

Рост подвоев айвы (развитие) 

№ 

Виды подвоев и 

их типы 

 (2-вариант) 

2015 год Месяцы Среднее го-

довое разви-

тие (см) 
Апрель 

(см) 
Май (см) 

Июнь 

(см) 

Июль 

(см) 

Август 

(см) 

1 Р-1 11.7 19.0 37.2 45.6 57.4 34.2 

2 С-А 10.7 18.2 36.3 46.2 62.2 34.7 

3 Херсон  9.1 17.8 29.8 46.5 69.1 34.5 

4 Р-3 13.2 23.9 42.8 54.5 68.6 40.0 

5 Алуштинская 14.7 24.3 42.3 51.2 68.6 40.2 

6 Анжерская (А) 14.9 24.0 42.9 55.1 70.0 41.4 
 

II-вариант. Выяснилось, что по отношению к другим подвоям айвы подвой 

Анжерская выросла на 41.4 см, а Р-1 показало наименьший результат – 34.2см. 
Таблица 3 

Рост подвоев айвы (развитие) 

№ 
Виды подвоев и их 

типы (3-вариант) 

2015 год Месяцы Среднее 

годовое 

развитие 

см 

Апрель 

см 
Май см Июнь см Июль см 

Август 

см 

1 Херсон 9.1 18.1 41.4 50.2 78.3 39.4 

2 Р-3 11.7 19.4 42.6 50.4 79.3 40.7 

3 Алуштинская  13.6 24.2 46.4 58.0 80.4 45.5 

4 Анжерская (А) 13.7 25.1 47.2 59.3 81.4 46.1 

5 Р-1 12.5 21.2 31.6 48.8 83.5 39.5 

6 С-А 12.5 25.7 34.0 52.4 81.9 41.3 
 

III-вариант. Анжерская выросла на 46,1 см, а Р-1 показало наименьший ре-

зультат – 39.4 см.  

Были посажены для контрольного варианта местные и дикие сорта айвы. По 

вариантам были проведены фенологические и биометрические опыты. Опыты, 

проведенные в 2015 году, показали следующие результаты. 

По отношению к другим подвоям изученной айвы при сравнении показало, 

что тип Анжерская сильнее. Прибавка в росте составила 41.6 см.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ПРИ КЛОНАЛЬНОМ МИКРОРАЗМНОЖЕНИИ ВИНОГРАДА 
 

Дорошенко Н.П. 
главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский  
научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко», 

 Россия, г. Новочеркасск 
 
Приведены результаты исследований регулятора роста Мелафен при клональном 

микроразмножении винограда. Выявлено положительное влияние препарата на этапе вво-
да меристем в культуру и на этапе собственно микроразмножения. Отмечено, при приме-
нении мелафена, улучшение всех показателей растений, регенерированных из апикальных 
меристем.  

 
Ключевые слова: виноград, клональное микроразмножение, мелафен, концентра-

ции, ризогенез, рост побегов, облиственность. 
 

Для производства высококачественного посадочного материала винограда 
разработана система освобождения растений винограда от комплекса вирусов и 
производства безвирусного посадочного материала. Ключевым моментом системы 
является регенерация жизнеспособных растений из апикальных меристем размером 
0,1-0,2 мм. Успех культивирования in vitro и получение качественных растений 
непосредственно связан с оптимизацией условий на каждом этапе клонального 
микроразмножения. 

Цель настоящей работы – экспериментальным путем выявить возможность 
оптимизации состава питательных сред при клональном микроразмножения вино-
града, применяя Мелафен, новый многофункциональный и перспективный препа-
рат для сельского хозяйства, биотехнологии и экобиотехнологии. 

Уникальный, не имеющий аналогов в мире, препарат Мелафен создан в ин-
ституте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦРАН. Это син-
тетический регулятор роста растений нового поколения, представляющий собой 
меламиновую соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты Направленность физио-
лого-биохимических изменений в растениях под влиянием препарата подобна дей-
ствию цитокининов на энергетический и метаболический обмен растений [1]. Ме-
лафен участвует в регуляции физиологических процессов в течение всего онтоге-
неза, в регуляции обмена веществ закончивших рост органов, повышает содержа-
ние пигментов, увеличивает интенсивность фотосинтеза, повышает скорость фото-
фосфорилирования, улучшает энергетический обмен растения. 

Исследовано влияние Мелафена на энергию прорастания и всхожесть семян 
основных зерновых, масличных и овощных культур [1-4]. Установлено, что препа-
рат Мелафен, обладая высокой физиологической активностью и антистрессовыми 
свойствами, стимулирует рост и развитие растений, существенно повышает уро-
жайность и качество получаемой продукции. 
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Значительная эффективность мелафена продемонстрирована при его приме-

нении в биотехнологии. При использовании мелафена удалось повысить образова-

ние различных вторичных метаболитов (алкалоидов, полифенолов), которые нахо-

дят все более широкое применение в качестве биологически активных соединений 

фармакологического направления [5, 6, 7]. 

Получены экспериментальные данные о том, что препарат Мелафен можно при-

менять в технологии ускоренного размножения оздоровленного семенного картофеля 

на пробирочных растениях в лабораторных условиях и в защищенном грунте [8]. 

Исследований по применению препарата Мелафен при культивировании вино-

града in vitro, в известной нам научной литературе, не обнаружено. Учитывая положи-

тельное влияние Мелафена в биотехнологии, исследовали препарат на этапе ввода ме-

ристем винограда в культуру и при микроразмножении оздоровленных растений.  

Исследования проводились в стационарных условиях лаборатории биотехноло-

гии ВНИИВиВ им Я. И. Потапенко по общепринятым в биотехнологии методикам  

Ф.Р. Уайт [9], Бутенко Р.Г. [10], Голодрига П.Я. и др. [11], Дорошенко Н.П. [12]. 

Исследование Мелафена при вводе в культуру апикальных меристем сортов 

Денисовский, Памяти Смирнова и Саперави северный показало положительный 

результат. Как следует из данных, приведенных в таблице 1, препарат в концентра-

ции 10
-7

 способствовал повышению регенерационной способности меристем у всех 

изучаемых сортов. При введении Мелафена в состав питательной среды меристемы 

быстрее увеличивались в размерах, приступали к линейному росту и образованию 

розетки листьев, ускорялся переход к следующему этапу – собственно микрораз-

множения. Росторегулирующее действие Мелафена, как отмечают Н.П. Кораблева, 

Э.П. Ладыженская и др. [13], по-видимому, проявляется через его влияние, как на 

процессы растяжения клеток, так и на процессы деления клеток в отдельных зонах 

меристемы. 
Таблица 1 

Влияние различных концентраций Мелафена на регенерационную 

способность меристем, 2013-2014гг. 

Вариант 

Характеристика состояния меристем, штук Про-

дол-

жение. 

ввода, 

шт 

На 

проли

ли-

фера-

цию,

шт 

гибель 

мелк. 

до 

1мм 

средн. 

1-3мм 

крупн. 

более 

3мм 

слабый 

линейн. 

рост 

розетка 

листьев 

Денисовский 

I.Контроль 4 2
*
 2 2 1 4 5 4 

II. МФ10
-7 

2 - 3 2 2 5 7 5 

Ш.МФ10
-7.5

 4 3 1 1 1 4 5 5 

IV.МФ10
-8

 5 2
*
 2

*
 1

*
 1 3 2 2 

Памяти Смирнова 

I.Контроль - 2
*
 2

*
 2 4 4 6 4 

II.МФ10
-7 

1 1 4 - 2 6 7 6 

Ш.МФ10
-7.5

 8 - - 2
*
 3 3 4 2 

IV.МФ10
-8

 6 - - 2 2 4 6 2 

Саперави северный 

Контроль - 4 7 3 --- -- 3 3 

Мф 10
-7 

 - - 5 6 3 - 7 7 

Мф 10
-11 

1 - 7 3 2 1 2 5 
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У всех изучаемых сортов выявлено улучшение ростовых параметров мери-

стем при концентрации препарата в разведении 10
-7 
и снижение при концентрациях 

10
-7,5

 и 10
-8
%. При введении в культуру сорта Саперави северный, Мелафен в кон-

центрации 10
-7
оказал более значительное влияние на прохождение этапа ввода ме-

ристем и переход их к этапу пролиферации. На пролиферацию было передано в 

контроле –14,2% меристем от числа высаженных, в варианте с мелафеном 10
-7 
– 

50,0%, в варианте10
-11
мг/л 

– 
35,7%. 

Применение препарата Мелафен на этапе ввода меристем в культуру оказало 

положительное влияние на прохождение следующего этапа: собственно микрораз-

множения. Наиболее результативной пролиферация была при добавлении в пита-

тельную среду препарата Мелафен в концентрации10
-7

. 

Исследовали Мелафен при микроразмножении растений винограда Цимла-

дар, Пухляковский и Варюшкин., регенерированных из апикальных меристем раз-

мером 0,1-0,2 мм. Получены четкие данные о положительном влиянии препарата 

на клональное микроразмножение винограда сорта Цимладар (таблица 2). Отмече-

но при концентрациях 10
-7

, 10
-9

, 10
-11
% улучшение всех показателей растений уже 

через 23 дня культивирования. Лучшие результаты получены при концентрации  

10
-7
%. Несколько хуже показатели в варианте с концентрацией 10

-9
%. Дальнейшее 

уменьшение положительного эффекта отмечено при минимальной концентрации 

препарата. 

При дальнейшем культивировании (48 дней) скорость роста замедляется, но 

превосходит контрольный вариант в 1,2 раза; сохраняются преимущества препара-

та Мелафен по всем показателям роста при концентрациях 10
-7

,10
-9

, 10
-11

%. 

При изучении действия препарата Мелафен на сортах Пухляковский и Ва-

рюшкин таких четких данных не получено, но прослеживается тенденция улучше-

ния качественных характеристик оздоровленных растений. 
Таблица 2 

Результаты изучения регулятора роста «Мелафен» 

при клональном микроразмножении сорта винограда Цимладар,2013-2014г. 

Концен-

трации 

Мелафена 

При 

жив. % 

Корни 
Вы 

сота, 

см 

Листь 

ев, 

шт. 

Скор. 

см/сутк

и 

Коэф. 

поляр- 

ности 
число, 

шт. 

длина, 

см 

ризог. 

зона, 

см 

Учет через 23 дня после посадки  

Контроль 96,4 3,0 3,0 9,0 2,7 3,0 0,12 3,3 

10
-5 

78,6 3,3 2,6 8,4 2,9 3,0 0,13 2,9 

10
-7 

100,0 4,6 5,9 27,4 4,4 4,3 0,19 6,1 

10
-9 

100,0 4,3 3,6 15,2 4,3 3,8 0,19 3,5 

10
-11 

100,0 3,1 3,6 11,1 4,3 3,8 0,19 2,6 

Учет через 48 дней после посадки 

Контроль 92,9 4,9 4,2 20,3 8,9 7,2 0,19 2,3 

10
-5 

71,4 4,2 4,7 19,7 9,2 7,8 0,19 2,1 

10
-7 

100,0 5,5 5,8 31,9 10,6 8,9 0,22 3,0 

10
-9 

100,0 4,6 5,5 25,6 10,5 9,0 0,22 2,4 

10
-11 

100,0 4,4 4,2 18,5 10,0 9,7 0,20 1,8 
 

Необходимо отметить, что Мелафен проявил неожиданное действие, выра-

жающееся в улучшении качественных показателей растений при повторном суб-

культивировании, то есть имеет место «последействие» Мелафена. Оно выражается 
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в том, что растения, выращенные на питательной среде с добавлением препарата, 

которые были вновь расчеренкованы и высажены на питательную среду без Мела-

фена (осуществлено второе субкультивирование), также проявляют улучшенные 

качественные показатели. Проверка последействия Мелафена дала неожиданный 

четко выраженный результат (табл. 3). 
Таблица 3 

Последействие препарата Мелафен на показатели клонального 

микроразмножения винограда сорта Пухляковский, 2013 

Концентра 

ции % 

Корни 
Высо 

та, см 

Скоро 

сть 

см/день 

Коэф. 

полярн. 
число, 

шт. 

длина, 

см 

ризоген. 

зона, см 

47 дней культивирования 

Контроль 4,6 3,3 15,0 6,0 0,12 2,5 

10
-5

 4,4 3,1 14,0 5,7 0,12 2,4 

10
-7 

5,0 5,3 26,5 7,6 0,16 3,4 

10
-9 

5,4 6,3 34,1 7,6 0,16 4,5 
 

У растений, которые были выращены на питательной среде с Мелафеном в 

концентрациях 10
-7

, 10
-9
%, при повторной пересадке на свежую питательную среду 

без Мелафена отмечено улучшение корнеобразования и ростовых процессов. Дли-

на ризогенной зоны увеличилась в 1,4-2,5 раза, высота растений в 1,3 раза, увели-

чилась скорость роста. Всё это способствовало тому, что растения через 47 дней по 

своим параметрам были готовы к адаптации, то есть имело место ускорение мик-

роразмножения и, в целом, повышение эффективности клонального микроразмно-

жения. Это делает возможным применение Мелафена не при каждом субкультиви-

ровании, а через раз: первое субкультивирование – питательная среда (ПС) + Ме-

лафен, второе субкультивирование – ПС без Мелафена и т.д.  

Таким образом, в результате проведенных исследований предложен новый 

способ клонального микроразмножения винограда in vitro с использованием неток-

сичного, устойчивого во времени, водорастворимого, синтетического росторегули-

рующего препарата Мелафен, эффективного в концентрации 10
-7

 – 10
-11 

% [14]. 

Применение препарата Мелафен в качестве регулятора роста позволило увеличить 

приживаемость меристем и, сократить в среднем в 1,5-3 раза цикл развития микро-

черенков, регенерацию их в растения; у регенерированных растений улучшить 

корнеобразование и развитие ризогенной зоны, рост и облиственность побегов, го-

товность растений к адаптации в нестерильные условия, выход растений с улуч-

шенными качественными показателями и, в целом, повысить эффективность кло-

нального микроразмножения винограда. 
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Данная статья посвящена рассмотрению причин низкой эффективности развития 

отрасли молочного скотоводства. Для решения данной проблемы предложены пути по-
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вышения эффективности производства молока. Рост надоев молока осуществляется как за 

счет развития системы кормопроизводства и улучшения содержания, так и благодаря со-

здаваемому высокому генетическому потенциалу продуктивности. 
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Разведение крупного рогатого скота (КРС) в животноводстве России занима-

ет основное положение. Оно снабжает население ценными продуктами питания – 

цельным молоком, говядиной и телятиной. КРС в сравнении с другими видами жи-

вотных имеет более высокую молочную продуктивность. При правильном содер-

жании и выращивании коровы получают по 5-6 тыс. кг молока и больше в год при 

жирности до 4% и выше. Крупный рогатый скот обладает способностью употреб-

лять наиболее недорогие по цене корма. В его рационе превалируют грубые и соч-

ные корма, изготовление которых в отдельных зонах выходит более выгодно, чем 

производство зерна, образующего базу рациона в свиноводстве и птицеводстве  

[6, c. 392]. 

Разведением КРС в России занимаются в различных природных и экономи-

ческих условиях, оказывающих значительное воздействие на производство отрас-

ли. Различают 4 направления развития скотоводства в зависимости от характера 

применения крупного рогатого скота: молочное, молочно-мясное, мясо-молочное и 

мясное. 

Молоко и молокопродукты считаются очень ценными белковыми продукта-

ми питания с целью обеспечения жизнедеятельности и здоровья населения. При 

высоком потенциале развития молочного и мясомолочного скотоводства во мно-

жестве субъектах РФ существует достаточно большая нехватка в отечественном 

высококачественном молоке. 

Увеличение надоя молока осуществляется ровно как вследствие улучшения 

кормовой базы и содержания скота, так и благодаря формируемому высокому ге-

нетическому потенциалу продуктивности. 

На конечные итоги продукции оказывает большое влияние качества живот-

ных. Для комплектования стада необходимы животные с высоким генетическим 

потенциалом, подходящие с целью производства продукции по интенсивной тех-

нологии. 

Одной из причин снижения продуктивности животных за последнее десяти-

летие является недостаточное внимание к селекционно-племенной работе. Немалая 

часть крупных племенных хозяйств обанкротилась. К 2016 году объемы бонити-

ровки животных в сельскохозяйственных организациях уменьшились в среднем  

в 2 раза.  

На экономическую эффективность молочного скотоводства негативно воз-

действуют яловость, перегулы коров и телок, падеж животных. К примеру, при 

10% яловых коров в стаде молочной продуктивностью 3000 кг среднегодовой удой 

на одну корову понижается на 150-200 кг. Оказывают влияние на молочную про-

дуктивность коров и эффективность скотоводства равномерность отелов, продол-

жительность сервис-периода, время выбраковки коров, жирность молока и прочие 

факторы [3, c. 13]. 

Для сохранения и подъема эффективности применения генофонда сельско-

хозяйственных животных был принят Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ 

«O племенном животноводстве». Государственная поддержка племенного живот-
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новодства на федеральном и региональном уровнях дала возможность сохранить 

более значимые стада, стабилизировать численность поголовья, а итогом служит 

повышение объема и качества продукции молока. Данную работу нужно продол-

жать и совершенствовать. 

Молочная продуктивность коров значительно различается с возрастом. Жи-
вотные 1 и 2-го отела наименее продуктивны в отличие от полновозрастных коров 
3-го тела и старше. Возраст 3-5-го отела – это чаще всего самая высокая продук-
тивность коров, уже, после чего объем надоев понижается. При высоком уровне и 
полноценном кормлении ремонтного молодняка у лактирующих коров предельная 
продуктивность достигается в наиболее раннем возрасте. При недостаточном 
кормлении наивысшие надои имеют все шансы начаться только в возрасте 7-8 лак-
тации [2, c. 122]. 

Следовательно, из числа причин низкой эффективности развития отрасли 
молочного скотоводства также является нехватка кормов и их невысокое качество, 
несбалансированность кормов по белку, собственно, что приводит к их перерасхо-
ду на единицу продукции и существенному удорожанию кормовой единицы. При-
мерно 60% в себестоимости продукции скотоводства занимают корма. Вследствие 
этого эффективность производства кормов считается определяющим фактором 
уменьшения затрат в животноводстве. Сокращение расхода кормов на единицу 
продукции и стоимости кормовой единицы являются на сегодняшний день основ-
ными резервами повышения эффективности молочного скотоводства. 

Главной причиной невысокого качества объемистых кормов является несо-
блюдением сроков заготовки кормов. Это говорит о значимости соблюдения не 
только лишь структуры кормовых, но и технологических требований. Повышение 
содержания обменной энергии на 1 МДж увеличивает продуктивность использова-
ния коровы на 135 дней. Заготовление корма с энергетической ценностью  
10-10,5 МДж продлит его на 390 дней, а это значит не только дополнительную лак-
тацию, но и еще одного теленка. 

Изменить качество кормов не получится с помощью только каких-то разо-
вых процедур, даже если ввести эффективные добавки. Необходим системный 
подход, специальная технология, которая сможет определять улучшение характе-
ристик здоровья, восстановление качества силоса и постепенный рост скорости по-
требления его клетчатки и, в конце концов, уход от «быстрого» крахмала, т.е. со-
кращение объема концентратов. 

При введении полисахаридов жидких (50-100 г) в постоянном режиме у ко-
ров в сухостое и дойном периоде улучшается состояние печени, суставов, нормали-
зуется деятельность рубца, желудка, кишечника [1, c. 65]. Они представляют собой 
смесь легкоусвояемых углеводов с полисахаридами растительного происхождения. 

Вследствие использования дополнительного корма в рационе кормления вы-
сокопродуктивных коров возрастет валовой надой молока. Улучшатся экономиче-
ские показатели хозяйства и, что весьма немаловажно, понизится потребление 
кормов на одну тонну молока (т корм. ед.).  

Использование «полисахаридов жидких» в качестве кормового комплекса 
дополнительного кормления дает возможность повысить надои, продуктивность 
коров и в конечном итоге – прибыль предприятия. 

Таким образом, увеличение производства молока неразделимо связанно с ин-
новационным развитием системы кормопроизводства. Так же следует заметить, что 
не все попытки обеспечения требуемого уровня протеинового питания в рационе 
животного повышением доли концентратов завершаются успешно. Дальнейшее 



101 

наращивание объемов производства и увеличение качественных характеристик про-
дукции вероятно лишь на основе современных ресурсосберегающих технологий и 
новейших научных разработок, оптимизации ресурсного обеспечения отросли. 

Существенное значение имеют условия содержания коров молочного 
направления. Микроклимат, система и способ содержания коров вместе с другими 
факторами создают определенные предпосылки для существования животных и 
производства продукции.  

В коровниках важны оптимальные условия микроклимата с целью нормаль-
ного обмена веществ и получения высокой молочной продуктивности коров: тем-
пература воздуха – 5-15 градусов, относительная влажность – 40-70%, воздухооб-
мен на 1ц живой массы – 17 м куб/ч, скорость движения воздуха – 0,5 м/с. При 
нарушении микроклимата из-за плохого проветривания и некачественного утепле-
ния помещений снижается надой коров [5, c. 68].  

В настоящее время добиться данных характеристик условия содержания не 
сложно за счет новых разработок и установлению компьютеров на фермах, что 
позволит не только осуществлять контроль над климатическими условиями, но и 
также отслеживать за надоями, определяя продуктивность коров.  

Решающее влияние на технологию производства молока оказывает способ 
содержания животных. На большинстве молочных ферм содержание животных 
привязное. Подобная технология имеет свои плюсы и минусы. Привязное содержа-
ние обеспечивает благоприятные условия для персонального кормления и обслу-
живания каждой коровы в соответствии с ее продуктивностью и физиологическими 
особенностями. Также есть и недостатки – наиболее существенным является низ-
кая производительность труда.  

Технология беспривязного содержания и обслуживания молочного скота де-
лает ненужной в коровниках разветвленную водопроводную и вакуумную сеть, да-
ет возможность целиком механизировать все процессы по уходу за животными, 
кроме этого создает условия для поточного производства. Значительно совершен-
ствуются условия работы обслуживающего персонала, по характеру приближая к 
индустриальному труду [4, c. 167].  

При беспривязном содержании животные всегда находятся в движении, по-
лучая моцион на свежем воздухе, усиливаются их защитно-приспособительные ре-
акции, закаливаются, активизируется обмен веществ, химическая и физиологиче-
ская терморегуляция. Все это содействует наиболее эффективному использованию 
кормов, росту продуктивности животных, а также укреплению их здоровья.  

Подводя итоги, можно отметить следующие основные пути повышение эф-
фективности производства продукции молока: 

 последовательная интенсификация отрасли на основе комплексной меха-
низации производственных процессов и укрепления кормовой базы; 

 улучшение племенных и продуктивных качеств поголовья скота; 

 развитие и усовершенствование организационно-правовых форм ведения 
животноводства; 

 господдержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 повышение покупательной способности населения; 

 совершенствование условий и способа содержания животных. 
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В статье основными направлениями совершенствования деятельности предприятия 

рассматриваются повышение рентабельности, так как она является основным показателем 

эффективности деятельности, и оплаты труда работников сельского хозяйства. Главной 

целью совершенствования организации оплаты труда является соотношение размера 

оплаты с результатами хозяйствования, поскольку на низкопродуктивном предприятии 

будет низкооплачиваемый труд. 
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На сегодняшний день, весьма актуальной и повседневной проблемой являет-

ся аграрный сектор, который наиболее уязвим в условиях конкуренции. Это одна 

из важнейших отраслей нашей страны, которая не может быть такой же рентабель-

ной как торговля, финансы, промышленность. Устойчивое развитие сельского хо-

зяйства, выведет Россию не только на мировые лидерские показатели в данной от-

расли, но и позволит обеспечить продовольственную безопасность в долгосрочном 

периоде. 

Сельскохозяйственные предприятия, производят кроме продуктов питания, 

еще и сырье для перерабатывающих предприятий, а также другие потребности об-

щества. Сегодня нужно решить, за счет чего можно нарастить производство и по-

высить эффективность отрасли сельского хозяйства [1, c. 1-4]. 

Основным показателем эффективности деятельности является рентабель-

ность. 

С целью эффективного функционирования сельскохозяйственных предприя-

тий и повышения рентабельности, следует провести следующий перечень меро-

приятий: 

 использование на предприятии результатов научно-технического про-

гресса для внедрения более эффективных и экономичных видов конструкций; 
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 улучшение качества и объёма изготовляемой продукции; 

 привлечение новых инвестиций; 

 улучшение политики сбыта организации, или выход на новые сегменты 

рынка; 

  снижение себестоимости товаров; 

 улучшение организации коммуникационной политики, т.е., увеличить 

затраты на рекламу, с целью донесения информации до потребителя и убеждение 

их купить продукцию данного предприятия, использовать методы продвижения  

[5, с. 99-103]. 

Если предприятие будет следовать данным мероприятиям, то уровень рента-

бельности будет расти, соответственно и прибыль будет расти. 

Оплата труда является обязательной составляющей организации любой тру-

довой деятельности. В ней, как ни в какой другой сфере, обнаруживаются все про-

тиворечия общества и все его достижения. Поэтому подходить к правовым вопро-

сам оплаты труда необходимо через исследования объективных реальных обще-

ственных отношений. На данный момент большой проблемой, которая существен-

но ухудшает социально-экономические отношения в сельскохозяйственных пред-

приятиях и создает социальную напряженность, является низкий уровень заработ-

ной платы, который не помогает закреплению квалифицированных и молодых кад-

ров в селе, не создает возможности для повышения продуктивности труда, нега-

тивно влияет на платежеспособность селян и конкурентоспособность отечествен-

ной сельскохозяйственной продукции. 

Уже на протяжении многих лет заработная плата в России поддерживалась 

на социально низком уровне. Низкий уровень заработной платы является не только 

следствием, но и одной из главнейших причин длительного пребывания экономики 

России в кризисном состоянии. Ныне затраты на заработную плату в России в рас-

чете на единицу валового национально продукта почти вдвое ниже, чем в странах с 

развитой рыночной экономикой. Используя дешевую рабочую силу, предприятия 

не достигают реального повышения производительности труда. 

Заработная плата представляет собой весьма сложное экономическое явле-

ние, отражающее взаимодействие многих экономических процессов. Для работода-

телей заработная плата – существенная составляющая издержек производства, и он 

старается их минимизировать, особенно в расчете на единицу продукции. Для ра-

ботника заработная плата является доходом, и он стремится к возможному ее мак-

симуму. Противоборство этих двух тенденций, сила которых определяется также 

целым рядом других – как экономических, так и социально-политических – факто-

ров, детерминирует уровень и динамику заработной платы. Взятая суммарно по 

всему народному хозяйству, она как преобладающая часть всех доходов населения, 

играет центральную роль в реализации рыночных отношений и тем самым высту-

пает важнейшим элементом воспроизводства общественного продукта, одним из 

главных факторов эффективности экономики ее роста. 

Заработная плата выполняет две основные функции: 

1) воспроизводственную – она должна быть достаточной для удовлетворения 

сложившегося в обществе уровня физических и духовных потребностей работника 

и членов его семьи, включая элемент материальной поддержки развития рабочей 

силы, повышения квалификации работников и т.д.; 
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2) стимулирующую – заработная плата должна быть тесно увязана с резуль-

татами труда каждого работника и основными задачами, которые решает работода-

тель в процессе своей предпринимательской деятельности. 

Важным заданием для каждого предприятия является своевременное и пра-

вильное начисление и выплата заработной платы, быстрые изменения экономиче-

ских условий управления. 

На фоне низкой цены рабочей силы в целом по экономике в некоторых её 

отраслях проблема обесценивания рабочей силы приобрела особую остроту. Речь 

идет об аграрном секторе экономики, где, несмотря на все повышения номинально-

го уровня заработной платы, она остается самой низкой. Сельское хозяйство оста-

ется одной из важнейших отраслей сферы материального производства националь-

ной экономики. Поэтому особое значение приобретает необходимость его разви-

тия, важнейшим фактором которого является материальное стимулирование наем-

ных работников, занятых в сельскохозяйственных предприятиях [3, с. 20-25]. 

Решение проблем материального стимулирования сельскохозяйственных ра-

ботников требует комплексного подхода и принятия мер как на государственном 

уровне, так и на уровне конкретного сельскохозяйственного предприятия. 

Что касается мер макроуровня, они общеизвестны – это повышение цены ре-

ализации сельскохозяйственной продукции и увеличение в ней доли затрат непо-

средственных производителей, постепенное уменьшение и дальнейшее устранение 

диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию; государственная поддержка 

средних и крупных предприятий путем предоставления льготного кредитования 

тем из них, которые заботятся об обновлении своей материально-технической ба-

зы, уменьшения налогового бремени на них и т.д. 

Кроме того, это – повышение минимальной заработной платы до прожиточ-

ного минимума, оптимизация межотраслевой дифференциации заработной платы, 

усиление государственного воздействия на порядок формирования валовых затрат, 

себестоимости продукции. 

На уровне предприятия это должны быть меры, направленные, в первую 

очередь, на укрепление финансового положения предприятия за счет повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства, постепенное преодоление 

скрытой безработицы, возобновление научно обоснованного нормирования труда, 

обеспечение увеличения доли оплаты труда в себестоимости продукции при одно-

временном уменьшении материальных затрат, совершенствование материального 

стимулирования работников в направлении более тесной связи заработной платы с 

результатами труда [4, с. 39-47]. 

Заработная плата в аграрном секторе не может оставаться на таком низком 

уровне, поскольку это ведет к обезлюдению сел, деградации сельских территорий 

и, в конечном счете, ставит под угрозу продовольственную безопасность страны. В 

настоящее время необходим немедленный поиск путей и возможностей для повы-

шения уровня заработной платы работников аграрного сектора. Вместе с тем, оно 

должно быть экономически обоснованным и обеспечиваться, прежде всего, ростом 

эффективности отрасли, наращиванием объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции, улучшением ее качества и конкурентоспособности, финансовым 

укреплением сельскохозяйственных предприятий, что может быть достигнуто 

лишь при условии инновационного пути развития отрасли. 

Уровень оплаты труда определяется ее продуктивностью, поэтому в практи-

ку экономической работы на всех уровнях должен войти постоянный мониторинг 
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состояния и изменений в продуктивности оплаты труда с соответствующими ана-

лизами. Необходимо предусмотреть апробацию новых систем и методов стимули-

рования и управления ею, которые соответствуют современным требованиям и 

условиям производства. 

С целью совершенствования организации оплаты труда необходимо выров-

нять слишком большие отличия в заработках разных предприятий, связать размер 

оплаты с результатами хозяйствования, возобновить заинтересованность работни-

ков заботливо и щадяще относится к средствам производства. Вся организация 

оплаты труда должна стать более демократичной и регламентироваться обоснован-

ными нормативами [2, с. 27-33]. 

Таким образом, для исправления положения, которое сложилось в аграрном 

секторе экономики в отношении производительности труда, целесообразно усо-

вершенствовать организацию оплаты труда, поскольку низкооплачиваемый труд 

будет низкопродуктивным, и наоборот. 

Используемые предприятиями материальные стимулы должны быть согла-

сованы с производственными критериями, которые поддаются влиянию сель-

хозпроизводителей и могут быть определенными. 

Существующая на данный момент организация оплаты труда работников аг-

рарной сферы не отвечает требованиям рыночной экономики, её необходимо по-

степенно совершенствовать и приспосабливать к новым условиям. В большинстве 

сельскохозяйственных предприятий оплату труда осуществляют по остаточному 

принципу, что производит иногда до отсутствия у них возможности обеспечить хо-

тя бы её минимальный уровень. 

Необходимо возродить обязательное сопоставление темпов уровней продук-

тивности и оплаты труда, которое существовало раньше. Постоянный мониторинг 

соотношения между ними должен войти в практику предприятий. 

С целью возвращения заработной плате потерянной ею стимулирующей 

функции необходимо демократизировать экономический механизм деятельности 

новых агроформирований, руководители которых нередко очень неохотно идут на 

введение более высоких тарифных ставок и должностных окладов, что тормозит 

улучшение трудовой деятельности работников. Система используемой на предпри-

ятиях оплаты труда должна обеспечивать оптимальное соотношение между коли-

чеством, качеством и оплатой труда [6, с. 139-144]. 
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Определено содержание ксенобиотиков в мясе откормочных животных. Установ-

лено, что выращивание и откорм животных при соответствующем наборе кормов, позво-
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Проблема качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в настоящее время является одной из важных. Пищевые продукты могут 

быть источниками большого числа потенциально опасных и токсичных веществ 

химической природы. Спектр вредных веществ весьма широк: радионуклиды, пе-

стициды и тяжёлые металлы. 

Как это ни удивительно, ученые в полной мере осознали значение постоян-

ного присутствия чужеродных веществ в пище совсем недавно – в 50-е годы. Тогда 

же было дано и определение понятию «чужеродное вещество», «чужеродное со-

единение» – это вещество, которое данный организм не может использовать ни для 

производства энергии, ни для построения каких-либо своих частей. В последнее 

десятилетие в литературе все шире употребляется, как синоним понятия «чужерод-

ное вещество» термин «ксенобиотик» (от греческого «ксенос» – чужой, «биос» – 

жизнь). 

Ксенобиотики загрязняют все среды природы – воздух, водоемы, почву и 

растительный мир. Промышленные отходы и другие загрязнители природной сре-

ды имеют способность быстро распространяться в воздухе и воде, включаясь в 

круговорот природы. Эти токсические соединения накапливаются в водоемах и 

почве, иногда в местах, значительно удаленных от источников заражения, чему 

способствуют ветер, дождь, снег, а также миграция загрязнителей водным путем 

(моря, реки, озера). Из почвы они попадают в растения и организм животных. 

Центральное место в круговороте ксенобиотиков, происходящем в биосфере, 

занимает почва. Она находится в постоянном взаимодействии с другими экологи-

ческими системами, такими как атмосфера, гидросфера, растительный мир, и явля-



107 

ется важным звеном поступления различных компонентов, в том числе и ядовитых, 

в организм животных.  

Цепочка поступления токсических веществ в организм берёт начало от сель-

скохозяйственных угодий и заканчивается в человеке. Качество биосырья живот-

ного происхождения в естественных условиях отражает объективное состояние 

природы и перерабатывающих отраслей. Поэтому возникает необходимость пери-

одического бессистемного анализа как отдельных звеньев, так и всей экосистемы: 

«почва – вода – растение – животное – сырьё – продукт питания – человек».  

Животноводческие фермы и комплексы с точки зрения экологии рассматри-

ваются в качестве искусственных экосистем или же биогеоценозов. Экологический 

контроль таких биогеоценозов – необходимое звено комплекса научных исследо-

ваний, сущность которых заключается в реализации условий для оптимальной кон-

версии биогенных химических элементов, исключение аккумуляции токсических 

элементов в продуктах, выходящих из системы [3]. 

Для всесторонней оценки биогенного круговорота химических токсических 

элементов на уровне гетерогенных организмов необходима оценка помимо входя-

щего потока, главные элементы которого являются – корм и вода, и выходящего 

потока элементами которого являются – молоко, мясо и так далее [2]. 

Неблагоприятные эффекты, оказываемые на здоровье ксенобиотиками в 

продуктах питания, могут быть поделены на несколько категорий: 

- прямое воздействие на органы, системы органов и ткани, вызывающее 

нарушение их функций; 

- подавление микрофлоры, вызывающее ряд заболеваний, в частности дисба-

ктериоз; 

- канцерогенное и тератогенное воздействие; 

- развитие антимикробной резистентности; 

- аллергические реакции. 

Что касается высоких, способных вызвать незамедлительное отравление, кон-

центраций ксенобиотиков в продукции, то в настоящее время во многих странах ми-

ра продовольственная безопасность достигла уровня, позволяющего более или менее 

успешно держать ситуацию в приемлемых рамках. Впрочем, можно привести доста-

точно примеров, когда ситуация выходит из-под контроля: например, ряд относи-

тельно недавних случаев отравления людей свиными субпродуктами с высоким со-

держанием гормонального стимулятора роста кленбутерола в Китае. 

В последнее время внимание мирового сообщества сосредоточено на долго-

временных последствиях для здоровья, возникающих в результате длительного и 

регулярного употребления содержащей ксенобиотики продукции в концентрациях, 

не приводящих к острым отравлениям, в частности особую озабоченность вызыва-

ют проблемы канцерогенного воздействия и возникновения антимикробной рези-

стентности. 

В связи с этим для изучения экологической чистоты мяса в ГУ ОПСП «Тро-

ицкое» Троицкого района, Челябинской области, был проведён контрольный убой 

трёх бычков в возрасте 18 месяцев из разных по генотипу групп. В первую группу 

отбирались чистопородные бычки чёрно-пёстрой породы, во вторую – помесные 

бычки 1-го поколения, полученные в результате скрещивания коров чёрно-пёстрой 

породы с быками герефордской породы, а в треть – с быками симментальской по-

роды мясного направления продуктивности. 



При контроле экологической чистоты мяса по стандартным методикам опре-

деляли содержание в нем токсичных элементов и сравнивали полученные резуль-

таты с нормативными требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01 [1] (таблица). 
Таблица 

Содержание токсичных элементов и ксенобиотиков 

в длиннейшей мышце спины (Х±mx; n=3) 

Токсичные элементы 

и ксенобиотики, 

ед.изм. 

ПДУ 

 по СанПиН 

2.3.2.1078-01 

Группа 

1 2 3 

Фактически 

Токсичные элементы: 

кадмий, мг/кг не более 0,05 0,010±0,003 0,012±0,002 0,010±0,004 

мышьяк,мг/кг менее 0,001 установлены следы 

ртуть, мг/кг не более 0,03 установлены следы 

свинец, мг/кг не более 0,5 0,020±0,004 0,019±0,003 0,023±0,003 

Антибиотики: 

бацитрацин, ед/г менее 0,02 не обнаружено 

гризин, ед/г менее 0,5 не обнаружено 

левомицетин, мг/кг менее 0,01 не обнаружено 

тетрациклиновая 

группа,  ед/г 
менее 0,01 не обнаружено 

Пестициды: 

гексахлорциклогек-

сан, мг/кг 
не более 0,1 0,012±0,005 0,002±0,003 0,003±0,006 

ДДТ и его метаболи-

ты, мг/кг 
не более 0,1 установлены следы 

Радионуклиды: 

цезий-137, Бк/кг не более 160 установлены следы 

стронций-90, Бк/кг не более 50 установлены следы 

Анализ полученных данных свидетельствует, что содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов в мясе животных всех 

групп было существенно ниже предельно допустимой концентрации.  
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Тромбоцитопения – является одним из распространенных гематологических 

осложнений беременности, которое зачастую протекает без каких-либо клинических про-

явлений и диагностируется на последних сроках гестации. Лечебная тактика пациенток с 

таким заболеванием исходит от уровня тромбоцитов в периферической крови. 

 

Ключевые слова: тромбоцитопения, беременность, экстрагенитальные осложнения 

беременности. 

 

Тромбоцитопения – это заболевание, характеризующееся снижением коли-

чества тромбоцитов в крови ниже 150ˣ10
9
 /л.  

Удельный вес тромбоцитопений в группе геморрагических диатезов доволь-

но велик. По различным данным, на их долю приходится 15-20 случаев на 100000 

населения [1, с. 74]. Тромбоцитопения при беременности – второе по распростра-

ненности гематологическое заболевание, осложняющее течение беременности, по-

сле анемии. Частота встречаемости тромбоцитопении у беременных женщин варь-

ирует от 6% до 12% [2, с. 17]. 

Тромбоцитопения развивается вследствие недостаточной продукции кровя-

ных пластинок в красном костном мозге (при лейкозах, апластической анемии, де-

фиците фолатов), либо в результате повышенного разрушения и/или потребления 

тромбоцитов. Выделяют различные состояния, ассоциированные и не ассоцииро-

ванные с развитием беременности, которые сопровождаются сниженным числом 

тромбоцитов в периферической крови у беременных (табл. 1) [3, с. 398]. 
Таблица 1 

Причины тромбоцитопении при беременности 

Причины, связанные с беременностью Причины, не связанные с беременностью. 

1. Гестационная тромбоцитопения 

2. Преэклампсия/эклампсия 

3. HEELP-синдром 

4. Острая жировая дистрофия печени бе-

ременных 

1. Идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура 

2. Вторичная иммунная тромбоцитопения 

• Вирусные инфекции 

• Аутоиммунные заболевания 

• АФС 

3. Тромботические микроангиопатии 

4. ДВС-синдром 

5. Лекарственно-индуцированные тромбо-

цитопении 

6. Гиперспленизм 
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В зависимости от уровня тромбоцитов в периферической крови тромбоцито-

пению по степени тяжести разделяют на легкую (уровень тромбоцитов 100-

150*10
9
/л), умеренную (уровень тромбоцитов 50-100*10

9
/л) и тяжелую (уровень 

тромбоцитов менее 50*10
9
/л) [4, с. 192]. Клиническая симптоматика, проявляюща-

яся носовыми, десневыми, желудочно-кишечными кровотечениями, метроррагия-

ми, наблюдается лишь при тяжелой тромбоцитопении. 

Цель исследования – выявить особенности течения беременности и родов у 

женщин с тромбоцитопенией, а также оценить состояние новорожденных. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 154 историй ро-

дов женщин, госпитализированных в Пермский краевой перинатальный центр 

(ПКПЦ) в период с 1 июня 2014 года по 1 июня 2015 года. Изучены карты бере-

менных данных женщин, а также истории новорожденных. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования полученных данных 

сформированы 3 группы беременных женщин по степени тяжести тромбоцитопе-

нии: 1 группа, включавшая 101 женщину с легкой тромбоцитопенией; 2 группа – 

47 женщин с умеренной тромбоцитопенией; 3 группа – 6 женщин с тяжелой тром-

боцитопенией. В виду статистически незначимого количества 3 группы, в данной 

работе она не рассматривается. 

В 1 и 2 группу вошли беременные женщины в возрасте от 17 до 40 лет, сред-

ний возраст – 28 лет. 

Среди всех проанализированных историй (154) лишь у 1,2% в диагнозе 

наблюдалась тромбоцитопения с геморрагическим синдромом, у всех остальных 

женщин беременность и роды протекали без геморрагических проявлений. 

Как известно, диагноз тромбоцитопении как экстрагенитальной патологии 

должен быть поставлен либо врачом-терапевтом, либо гематологом. У женщин 1 

группы диагноз впервые был установлен у 45,5% акушерами-гинекологами ПКПЦ 

и у 39,6% – акушерами-гинекологами женских консультаций, у 12,9% – терапевта-

ми и лишь у 1,98% – гематологами. Тромбоцитопения у беременных женщин диа-

гностирована в 73,7% случаев в 3 триместре. В течение беременности лишь 9 жен-

щин были проконсультированы гематологами, в перинатальном центре 10,89% 

женщин осмотрены терапевтами. 4,9% женщин 1 группы получили лечение в 

ПКПЦ в виде внутривенного введения 750-1000мг транексама в конце первого пе-

риода родов. Тромбоцитопения у 61,7% беременных женщин 2 группы диагности-

рована акушерами-гинекологами женской консультации; 19,1% – акушерами гине-

кологами ПКПЦ; 21,3% – терапевтом; 29,8% – гематологом. Причем у 55,4% диа-

гноз поставлен в 3 триместре беременности, у 31,9% – во втором триместре, у 

остальных на начальных сроках гестации. В ПКПЦ гематологом проконсультиро-

вана 1 женщина, терапевтом – 3 беременные, лечения не проводилось ни у одной 

женщины 2 группы. 

В преобладающем большинстве случаев методом родоразрешения у женщин 

1 и 2 группы явились роды через естественные родовые пути – 45% и 66%. В 91% и 

87% случаев роды срочные, преждевременные роды наблюдались у 7% и 11% бе-

ременных 1 и 2 группы соответственно.  

У женщин 1 группы среди экстрагенитальных заболеваний в анамнезе пре-

обладали следующие: ОРВИ – 42,3%, хронический пиелонефрит – 22,5%, миопия – 

14,4%, заболевания ЖКТ – 14,4%, тромбоцитопения в анамнезе – 3,6%. У женщин 

2 группы отмечена схожая картина: ОРВИ – 55,3%, хронический пиелонефрит – 
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19,2%, миопия – 12,8%, заболевания ЖКТ – 29,8%, тромбоцитопения в анамнезе – 

4,2%. 

С гинекологическими заболеваниями в анамнезе у женщин 1 и 2 групп мож-

но ознакомиться в таблице 2. 
Таблица 2 

Гинекологические заболевания в анамнезе беременных женщин 1 и 2 группы 

Патология 1 группа 2 группа 

Хронические воспалительные заболевания органов 

малого таза (ВЗОМТ) 
21,6% 17,0% 

Эрозия шейки матки 33,3% 31,9% 

Кисты яичников 3,6% 6,4% 

Вагинит 3,6% 2,1% 

Кольпит 2,7% 
 

Кандидоз 5,4% 4,2% 

Бесплодие 5,4% 
 

 

Помимо тромбоцитопении, беременность 50,5 % женщин 1 группы осложня-

ла анемия, 47,8% – угроза прерывания беременности, 37,0% – осложненный аку-

шерско-гинекологический анамнез (ОАГА), 11,7% – дистресс плода, 9,9% – преэк-

лампсия, 9,9% – низкая плацентация. Во 2 группе беременность осложнялась схо-

жими такими же патологиями: анемия – 55,3%, угроза прерывания беременности – 

38,3%, ОАГА – 27,6%, преэклампсия – 8,4%, дистресс плода – 17%, ВСД по гипер-

тоническому типу – 17%. 

Из осложнений родов в 1 и 2 группе соответственно преобладали травмы 

мягких тканей родового канала (29,72% и 33,9%), слабость родовой деятельности 

(14,4% 19,2%), также у 3,6% и 4,2% наблюдалось ранее послеродовое кровотече-

ние.  

Оценивая уровень кровопотери у женщин с различной степенью тромбоци-

топении, было установлено, что у 95,1% женщин кровопотеря в родах физиологи-

ческая, у 2,72% – патологическая и у 2,17% – массивная. 

Средний вес детей, рожденных от беременных женщин 1 и 2 группы соот-

ветствовал нормальным показателям – 3394 г в 1 группе и 3433 г – во 2 группе. Со-

стояние детей на момент рождения оценивали при помощи шкалы Апгар; средний 

балл по Апгар у новорожденных 1 группы – 8 баллов на 1 минуте и 9 баллов на 5 

минуте; у новороженных 2 группы балл по Апгар составил 7-8. 

После клинического исследования крови новорожденных было установлено, 

что у 2 детей 1 группы и 1 ребенка 2 группы наблюдалась тромбоцитопения. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Частота встречаемости тромбоцитопении у беременных женщин Перина-

тального центра составила 8,23%. 

2. Беременность 67,7 % женщин была осложнена легкой тромбоцитопени-

ей, 28,7%- умеренной тромбоцитопенией, 3,6% – тяжелой тромбоцитопенией. 

3. Диагноз тромбоцитопении во время беременности в большинстве случа-

ев был поставлен акушерами-гинекологами женских консультаций и ПКПЦ в 3 

триместре. 

4. Во время беременности гематологом консультированы 8,9% женщин с 

легкой тромбоцитопенией и 29,8% женщин с умеренной тромбоцитопенией. 
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5. Среди экстрагенитальных заболеваний в анамнезе у беременных женщин 

с легкой и умеренной тромбоцитопенией преобладали ОРВИ, хронический пиело-

нефрит, хронические заболевания ЖКТ. 

6. Среди гинекологических заболеваний в анамнезе у беременных женщин 

с легкой и умеренной тромбоцитопенией преобладали эрозия шейки матки и хро-

нические ВЗОМТ. 

7. Беременность женщин с легкой и умеренной тромбоцитопенией соответ-

ственно в 50,5% и 55,3% случаев была осложнена анемией. Помимо этого, к числу 

часто встречаемых осложнений относятся угроза прерывания беременности (47,8% 

и 38,3%) и ОАГА (37% и 27,6%). 

8. Среди осложнений родов преобладали травмы мягких тканей родового 

канала (при легкой тромбоцитопении – 29,7%, при умеренной – 33,9%) и слабость 

родовой деятельности (14,4% и 19,2% соответственно). 
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В статье описывается клинический случай пациента с диагнозом семейный полипоз 

толстого кишечника. Своевременная диагностика и оперативное лечение полипоза тол-

стого кишечника у больного позволяет предотвратить перерождения полипов в рак и до-

стичь увеличения продолжительности жизни у пациентов. 

 

Ключевые слова: диффузный семейный полипоз, ген adenomatouse polyposis coli, 

колоноскопия, колпроктоэктомия. 

 

Диффузный семейный полипоз – это наследственное заболевание, характе-

ризующееся большим количеством полипов на слизистой оболочке толстой кишки. 

Распространенность полипоза достигает 13 случаев на 1 миллион человек. 

Отличительной особенностью заболевания наряду с наследственным харак-

тером является обязательная малигнизация полипов – у всех больных полипы пе-

рерождаются в рак. По данным большинства авторов, диффузный полипоз харак-

терен для молодого возраста 
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Этиология. Установлено, что развитие аденоматоза толстой кишки обуслов-

лено мутацией гена, отвечающего за нормальную пролиферацию слизистой обо-

лочки желудочно-кишечного тракта. Ген Adenomatouse polyposis coli (APC-ген) 

располагается в длинном плече 5-й хромосомы. 

Патогенез. Мутация гена может передаваться по наследству независимо от 

пола. При рождении ребенка признаки болезни клинически не проявляются. В 

дальнейшем, по мере роста организма обнаруживается появление мелких полипов 

на слизистой оболочке толстой кишки.  

Патологическая анатомия. Полипы при аденоматозе толстой кишки могут 

быть представлены аденомами различного или однотипного строения: мелкие же-

лезистые полипы от 0,1 до 1,0 см в диаметре, с короткой ножкой или без нее, круп-

ные полипы более 1 см в диаметре с дольчатой или ворсинчатой поверхностью, по-

липы имеют длинную ножку или широкое основание. На фоне полипоза с мелкими 

полипами раковые опухоли обнаруживаются в 30 % случаев, при полипозе с пре-

обладанием крупных тубулярно-ворсинчатых аденом озлокачествление встречает-

ся в 2 раза чаще (до 60 %). 

Клиническая картина. Клинически диффузный полипоз проявляется перио-

дически возникающими болями в животе, частым жидким стулом, кишечными 

кровотечениями. Следует также обращать внимание на абдоминальный диском-

форт, отрыжку, вздутие живота, изжогу у молодых пациентов. 

Такие симптомы заболевания, как утомляемость, общая слабость, анемия, 

чаще всего начинают проявляться к 20 годам. В этом возрасте возрастают количе-

ство и размеры полипов, появляются крупные полипы ворсинчатого характера, 

увеличивается кровопотеря из кишки. Изменения абсорбции и секреции в толстой 

кишке приводят к выраженным обменным нарушениям. У большинства больных 

это совпадает по времени с увеличением нагрузки: начало трудовой деятельности, 

служба в армии, у женщин – беременность и роды. 

С развитием рака из полипов усугубляется общее состояние больных и появ-

ляются новые симптомы: резкая бледность кожных покровов из-за выраженной 

анемии, иногда повышение температуры тела, периодическая сильная боль в живо-

те и признаки кишечной непроходимости. 

Диагностика. Чаще диффузный полипоз выявляется при профилактических 

осмотрах или при обследовании родственников больных полипозом. «Золотым» 

стандартом диагностики полипоза является фиброколоноскопия с обязательным 

гистологическим исследованием биоптатов полипов. Наряду с колоноскопией 

необходимо использовать также ректороманоскопию для детального осмотра 

анального канала и дистального отдела прямой кишки. 

Лечение. 

В настоящее время единственным методом лечения семейного аденоматоза 

толстой кишки является хирургический. 

Принцип хирургии семейного аденоматоза – удаление всех отделов толстой 

кишки, где есть полипы, потому что рано или поздно они подвергаются малигни-

зации. 

Клинический случай. Пациент В., 24 года, планово поступил на операцию 

10.10.2016 по поводу диффузного полипоза толстого кишечника. Впервые данное 

заболевание было диагностировано у больного после обследования в Кизнерской 

ЦРБ 12.12.2015. Единственной жалобой пациента была жалоба на стул с кровью. 
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Из анамнеза: около 10 лет назад матери пациента проведена операция 

колпроктэктомия по поводу диффузного семейного полипоза. Около 1 года назад 

умер брат пациента вследствие малигнизации полипов и метастазировании в пе-

чень. Пациент утверждает, что у сестры и деда по материнской линии имелись он-

кологические заболевания. Жалобы: Единственной жалобой пациента было нали-

чие примесей крови в каловых массах. Диагноз был установлен на основании 

анамнеза, общего осмотра и данных колоноскопии (подтвержден множественный 

полипоз). Проведено оперативное лечение: лапаротомия, колпроктэктомия, иле-

остомия по Торнболлу, санация и дренирование брюшной полости. Препарат: уда-

ленная толстая кишка вскрыта, в ее просвете на всем протяжении множественные 

полипы диаметром от 0,5 до 2,5 см (рисунок). 

 
Рис. 

 

Выводы. Наследственный диффузный полипоз передается по аутосомно-

доминантному типу, пациенты с данным заболеванием и их дети должны быть под 

пристальным наблюдением врача и прооперированы в молодом возрасте на ранней 

стадии заболевания. 
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В научном сообществе, в частности медицине, а конкретно в стоматологиче-

ском материаловедении широко применяется ряд биотехнических изделий и си-

стемы из металлов и сплавов, в которых различные элементы и части взаимодей-

ствуют с биологическими жидкостями, мягкими и твердыми тканями организма. 

Материалы данных изделий должны обладать определенным комплексом биологи-

ческих, физико-химических, медико-технических свойств. Особенное значение 

имеет биосовместимость материалов при изготовлении и применении дентальных 

протезов и конструкций, используемых в стоматологической и ортопедической хи-

рургии. 

В настоящее время для восстановления дефектов зубов и зубных рядов ши-

рокое распространение получили зубные протезы, имеющие в своей конструкции 

элементы, выполненные из неблагородных металлических материалов (сплавов). 

Металлокерамические и металлокриловые несъемные протезы, съемные протезы с 

литыми металлическими каркасными являются достаточно функциональными и 

отвечают целям реабилитации зубочелюстной системы и эстетической стоматоло-

гии [1].  

Однако применение протезов с элементами, выполненными из неблагород-

ных сплавов, может привести к ряду нежелательных последствий: нарушению го-

меостаза в полости рта, олигодинамическому воздействию ионов металлов на фер-

ментные системы слюны и тканей протезного поля, аллергическим реакциям, син-

дрому непереносимости протезов электрохимической природы, возникновению па-

тогенного отрицательного электрохимического потенциала. 

Применение сплавов благородных металлов для изготовления протезов поз-

воляет свести к минимуму вероятность неблагоприятного воздействия металлов на 

ткани полости рта в связи с наличием у них положительного потенциала. 

Наибольшим положительным электродным потенциалом и лучшей биологической 

совместимостью обладает золото и его сплавы, которые, тем не менее, не могут за-

менить в стоматологии сплавы неблагородных металлов по ряду физико-

механических свойств и экономическим причинам [2].  



116 

В этой связи, актуальным является разработка способа, позволяющего со-

здать новый тип биосовместимых материалов с многофункциональными покрыти-

ями, используемых в медицине при лечении адентии. 

Одним из современных видов восстановления структуры и анатомической 

целостности зубов является зубопротезирование металлокерамикой. Для металло-

керамики в настоящее время используются инертные металлы, не вызывающие 

воспалительную или аллергическую реакцию, а также не поддающиеся коррозии – 

сплавы на основе никеля, хромокобальтовые сплавы, сплавы драгоценных метал-

лов (золото, платина), а также биоинертные материалы (Ti, Zr, Ta и др.). 

Титан и его сплавы, отличаясь многими ценными технологическими и экс-

плуатационными качествами по сравнению с другими конструкционными матери-

алами, занимают особое место среди применяемых в медицине материалов. Высо-

кая коррозионная стойкость и совместимость с биологическими тканями позволя-

ют использовать указанные материалы для изготовления искусственных протезов в 

травматологии и стоматологии. Однако, существуют технические трудности при 

изготовлении каркаса из титана и нанесения на него керамики для облицовки при-

меняется особая дорогостоящая титановая керамика, используемая только для об-

лицовки титана: «ivoclar vivadent» Лихтенштейн; «cimara voco» Германия и др. 

Одним из вариантов освободиться от вышеуказанных трудностей мы ис-

пользовали технологию микродугового оксидирования (МДО) [3-9] и оборудова-

ние [5, 6], а именно комбинацию МДО титановых протезов с последующей их об-

работкой слоем стоматологической керамики (глазури). Такая комбинированная 

обработка (ОК) титановых протезов, за счет применения МДО, приводит к форми-

рованию переходного оксидокерамического слоя прогнозируемой толщины, топо-

графии, цвета, фазового состава и структуры, которые определяют в дальнейшем 

долговечность и качество получаемых протезов. 

Проведенные предварительные сравнительные исследования показали, что 

зубные протезы из титановых сплавов, обработанных МДО, по некоторым показа-

телям (биосовместимость, удельный вес, коррозионная стойкость, теплопровод-

ность, механические свойства композита, косметические свойства, стоимость) на 

порядок превосходят существующие сейчас аналоги – протезы на основе сплавов 

Ni, Co, Au, Ag. 

Основные технико-экономические характеристики разрабатываемых зубных 

протезов, изготовленных из сплавов титана с последующим МДО: 

- МДО обеспечивает снижение трудоемкости технологического цикла изго-

товления зубного протеза; 

- эксплуатационная надежность, позволяющая увеличить срок функциональ-

ности зубных протезов (не менее 24 месяцев); 

- высокая адгезия покрытия к поверхности металла не менее (23…24) МПа; 

- оценка прочности соединения композитного материала и поверхности об-

лицовочного покрытия проведены в соответствии с международным стандартом 

ISO 10477 от 01.10.2004; 

- использование КО, включающей 9,5% плавиковую кислоту («Porcelain etch 

& silance», «vitradent») выявлены схожие показатели прочности соединения мате-

риалов 25,1 МПа и выше; 

- нами применяется композит самоадгезионный светоотражающий на основе 

смолы с добавкой (5…9)% нанопорошка, полученного методом электроэрозионно-

го диспергирования [7] из отходов металлообработки [8-10]. Для определения про-
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гнозных характеристик композита (образец) помещали в устройство испытатель-

ной машины «Inston» и нагружали образец с постоянной скоростью ползуна 

(0,3…1) мм/мин до отрыва с помощью самописца регистрировали нагрузку F при 

разрыве. Силу сцепления B (МПа) рассчитывали по формуле B=F/S, где F – пре-

дельная нагрузка, при которой происходит отрыв материала от исследуемого об-

разца; S – площадь адгезионной поверхности, условно равная площади круга диа-

метром 5 мм, что соответствует площади 19, 63 мм
2
. Сравнительные испытания по 

адгезионной прочности проводили по методике [11]. Полученные результаты ис-

пытаний по методикам [11-12] подтверждают повышение адгезионной прочности, 

определенной методом царапания, протезов из титановых сплавов после МДО на 

(25…30), а прочности (силы сцепления – B) на (24…28)% соответственно; 

- низкий риск травмы пульпы зуба при обработке; 

- возможность регулирования толщины, цвета, состава керамики. 

Таким образом, применение технологии МДО при изготовлении зубных про-

тезов из сплавов титана, является актуальным и перспективным для современной 

стоматологии. 

Применение КО повышает современный уровень стоматологического мате-

риаловедения, что позволяет создавать не только материалы, которые по эстетиче-

ским и функциональным качествам приближаются к тканям естественных зубов, 

но и изучать негативные и позитивные реакции пациентов, пользующихся зубными 

протезами. 

На наш взгляд, развитие исследований патологии твердых тканей зубов, ден-

тальных имплантатов и зубных протезов являются фундаментальной базой для 

изучения проблем стоматологического материаловедения. 
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В настоящее время особое значение в деятельности медицинских организаций име-

ет работа врачебных комиссий, которые занимаются не только экспертизой трудоспособ-

ности, но и различными видами освидетельствования граждан, связанными с решением их 

медико-социальных проблем. Целью данного исследования было изучение особенностей 

контингента пациентов, нуждающихся в решении отдельных проблем, связанных со здо-

ровьем. Авторы проходят к выводу о том, что контингент граждан, освидетельствованных 

на врачебной комиссии для получения заключений о нуждаемости в отдельных формах 

социальной защиты, неоднороден и требует знания множества нормативных актов, свя-

занных с вопросами социальной защиты граждан, изучение которых следует включить в 

дополнительные профессиональные программы обучения врачей и организаторов здраво-

охранения. 
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В настоящее время особое значение в деятельности медицинских организа-

ций имеет работа врачебных комиссий (ВК), которые занимаются не только экс-

пертизой трудоспособности (продление листков нетрудоспособности, направление 

пациентов на медико-социальную экспертизу, выдача заключений о необходимо-

сти рационального трудоустройства больных по состоянию здоровья), но и различ-

ными видами освидетельствования граждан, связанными с решением их медико-

социальных проблем. Объем этой работы достаточно большой. Каждое из направ-

лений работы ВК является объектом отдельного изучения с целью исследования 

совершенствования организации и повышения качества экспертной работы. Речь 

идет о защите прав отдельных контингентов населения на социальное обслужива-

ние, на жилье, образование, на определенный социальный статус, на лечение и др.  

Цель настоящего исследования – изучение особенностей контингента па-

циентов, нуждающихся в решении отдельных проблем, связанных со здоровьем. 

Материал и методы исследования – информация для исследования полу-

чена методом выкопировки из журнала работы ВК (форма 095/У) за 2011 год. В 

этот период в работу ВК уже были внедрены нормативные акты по выдачи заклю-

чений о необходимости оформления академического отпуска студентам по состоя-

нию здоровья, о медицинских противопоказаниях к получению статуса опекуна, 

приемного родителя; госслужащего, к работе с документами, составляющими гос-

ударственную тайну. В то же время еще не был внедрен закон «Об охране здоровья 

граждан», где сроки направления граждан на ВК для продления листка нетрудо-

способности сократились до 15 дней и ВК работала относительно стабильно. Ис-

следование проводилось на базе больнично-поликлинического объединения, вклю-

чающего поликлинику на 834 посещений в смену и многопрофильный стационар 

на 637 коек. Экспертную службу в объединении возглавляет организатор здраво-

охранения, врач высшей категории. В исследуемом году было проведено на ВК 

6281 экспертиз. Среди работы ВК большой объем экспертиз других случаев, свя-

занных с решением медико-социальных проблем пациентов (табл. 1), в том числе, с 

выдачей различных справок. Этот раздел работы ВК зависит, в основном от дей-

ствующего законодательства и связанными с ним потребностями пациентов.  
Таблица 1 

Сводная информация об объемах и результатах экспертиз других случаев, 

связанных с решением медико-социальных проблем пациентов (абс. цифры) 

№ Виды экспертиз или справок 
Проведено всего 

экспертиз 

Получено положи-

тельных решений 

1 Улучшение жилищных условий 1 1 

2. Академический отпуск и др. пробле-

мы обучения и аттестации, освобож-

дение от физкультуры 

25 25 

3. Рекомендации по трудоустройству 74 74 

4. О годности к управлению транспорт-

ными средствами 

113 113 

5. О возможности ношения оружия 203 203 

6. О выписке льготных рецептов 1224 1224 

7. Прочие 2590 2590 

8. Итого 4230 4230 
 

В разделе «прочие» учитывают освидетельствования пациентов на ВК, свя-

занные их направлением на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение и др. 
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Из данного массива методом направленного отбора были выделены для изучения 

обращения 268 пациентов, получившие заключения ВК, которые имели особое 

значение для их социальной защиты. В данной работе не были учтены обращения 

граждан для назначения лекарственных средств и изделий медицинского назначе-

ния, получения заключения о годности к управлению транспортными средствами, о 

возможности ношения оружия, направления в санаторно-курортные учреждения на 

долечивание непосредственно после стационарного лечения, направление на гос-

питализацию. Это отдельные разделы работы ВК, которые требуют специального 

анализа.  

Обсуждение результатов.  
Среди обследованного контингента граждан можно выделить две группы 

пациентов: лица, нуждающиеся в экспертизе временной трудоспособности (61,6%), 

в том числе частичной нетрудоспособности или рациональном трудоустройстве и 

пациенты, нуждающихся в различных формах социальной защиты в связи с состо-

янием здоровья (38,4%). К ним относятся граждане, нуждающиеся в отдельных 

льготах после тяжелых производственных травм, страдающие сахарным диабетом, 

нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи, в уходе, в направле-

нии в дом-интернат, в получении заключения о состоянии здоровья, желающие по-

лучить статус опекуна или приемного родителя (табл. 2). 
Таблица 2 

Распределение контингента граждан, освидетельствованных на ВК с целью 

решения социальных проблем, связанных с их здоровьем (абс. цифры) 

Контингенты освиде-

тельствованных  

граждан 

До 20 

лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

Старше 

60 
Всего 

Студенты 59 12 - - - - 71 

Граждане, аттесто-

ванные в установлен-

ном порядке 

- - 6 13 3 - 22 

Лица, нуждающиеся в 

оформлении трудовых 

рекомендаций 

4 26 19 7 16 - 72 

Лица, нуждающиеся в 

отдельных формах со-

циальной защиты по 

состоянию здоровья 

1 13 16 18 28 27 103 

Всего 64 51 44 38 44 27 268 

        
 

Наиболее многочисленный контингент граждан, нуждающихся в экспертизе 

трудоспособности. Это лица, не подлежащие социальному страхованию, которые 

не имели права на получение листка нетрудоспособности, а получали справки, 

освобождающие от работы или учебы. Среди них 56,4% составляли студенты выс-

ших учебных заведений и аттестованные в установленном порядке работники ор-

ганов внутренних дел, исполнения наказаний и федеральной службы безопасности 

РФ и 43,6% лица, нуждающиеся в решении проблем трудоустройства. 

Среди студентов можно выделить два контингента: лица, нуждающиеся в 

полном или частичном освобождении от занятий физкультуры (62,5%) и нуждаю-

щиеся в освобождении от посещений занятий по состоянию здоровья, направлении 

в академический отпуск, определении годности к обучению (37,5%). В обеих груп-
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пах студентов преобладают лица с последствиями травм и заболеваний костно-

мышечной системы (57,8%), заболеваниями органов кровообращения (17,2%), за-

болеваниями почек (7,8%). Основным документом, который использовался для вы-

несения экспертного решения, был приказ Министерства общего и профессиональ-

ного образования РФ от 5.11.1998г. № 2782 «О порядке предоставления академиче-

ских отпусков». 

Работники органов внутренних дел, органов исполнения наказаний, Федераль-

ной службы безопасности РФ, аттестованные в установленном порядке, от общего 

числа обследованных составили 34,4%. Среди них преобладали мужчины, в возрасте 

от 20 до 40 лет, страдающие острыми заболеваниями (острые респираторные заболе-

вания, фарингиты, трахеиты, бронхиты, артриты). Сроки освобождения от работы ва-

рьировали от 3 до 14 дней, в дальнейшем их направляли на лечения по месту прохож-

дения службы. Среди граждан, нуждающихся в рациональном трудоустройстве и год-

ности к определенным профессиям, можно выделить три контингента: 

 Лица в возрасте от 20 до 50 лет, практически здоровые, не работавшие на 

период освидетельствования в ВК, которым оформляли рекомендации в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.12 2009г. № 984н о годности к работе государственными служащими, составили 

54,1% от всех граждан, нуждающихся в рациональном трудоустройстве. 

 Безработные граждане, стоящие на учете в центре занятости населения и 

нуждающиеся в трудовой рекомендации (28,4%), в возрасте от 30 до 50 лет, стра-

дающие, в основном, заболеваниями органов кровообращения (57,1%) и костно-

мышечной системы (23,8%). 

 Лица, перенесшие острые заболевания или травмы и нуждающиеся в пе-

реводе в облегченные условия труда, в возрасте от 30 до 50 лет, страдающие, в ос-

новном, заболеваниями органов кровообращения и костно-мышечной системы 

(17,5%). (Глава 36 ст. 224 Трудового кодекса РФ, федеральный закон от 30.12. 

2001г. № 197-ФЗ). 

Следует отметить, что работа ВК по оформлению трудовых рекомендаций 

безработным имеет большое значение для их дальнейшего трудоустройства, по-

скольку почти половину этого контингента составляют лица старше 50 лет и в свя-

зи с возрастом и накопленной патологией они неконкурентоспособны на рынке 

труда. Обращает на себя внимание также небольшой контингент лиц, нуждающих-

ся после перенесенного заболевания или травмы в переводе в облегченные условия 

труда. Причины этому две: во-первых, в медицинской организации работает отде-

ление реабилитации, и лица с последствиями заболеваний и травм проходят в нем 

курс реабилитации; во-вторых, в настоящее время граждане дорожат рабочим ме-

стом, и часто отказываются от трудовых рекомендаций, предпочитая как можно 

раньше вернуться к своему обычному труду. 

Контингент граждан, нуждающихся в различных формах социальной защиты 

по состоянию здоровья, достаточно разнообразен (табл. 3).  

Контингент лиц, нуждающихся в различных формах социальной защиты, 

включает практически здоровых граждан (20,4%), пациентов с травмами и заболе-

ваниями костно-мышечной системы (21,4%), сахарным диабетом (14,6), заболева-

ниями органов кровообращения (13,6%), травмами и заболеваниями нервной си-

стемы (12,6%), прочими заболеваниями, в том числе желудочно-кишечного тракта, 

сосудов нижних конечностей, верхних дыхательных путей, онкологическими забо-

леваниями (17,5%).  
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Таблица 3 

Распределение граждан, освидетельствованных на ВК с целью получения  

заключений о необходимости отдельных форм социальной защиты по состоянию 

здоровья по цели освидетельствования и характеру патологии 

Характер пато-

логии 

Лица, нуж-

дающиеся в 

заключение о 

возможности 

стать опеку-

ном или при-

емным роди-

телем 

Лица, нуж-

дающиеся в 

определении 

тяжести 

производ-

ственных 

травм 

Лица, нуждаю-

щиеся в полу-

чении дополни-

тельных выплат 

Лица, нуждающи-

еся в консульта-

циях и высоко-

технологичной 

медицинской по-

мощи 

Про-

чие 

Практически 

здоровые 

19    2 

Заболевания и 

травмы костно-

мышечной си-

стемы 

 6  13 3 

Заболевания си-

стемы кровооб-

ращения 

5    9 

Заболевания и 

травмы нервной 

системы 

4 4   5 

Сахарный диа-

бет 

1  12   

Прочие болезни  2 1  10 5 

Всего 31 11 12 23 26 

Нормативные 

акты 

Приказ МЗ 

РФ 

10.09.1996г. 

«О порядке 

медицинского 

освидетель-

ствования 

граждан, же-

лающих стать 

усыновите-

лями, опеку-

нами или 

приемными 

родителями» 

[1] 

Приказ 

МЗСР РФ от 

24.02.2005г. 

№ 160 «Об 

определении 

степени тя-

жести по-

вреждения 

здоровья при 

несчастных 

случаях на 

производ-

стве» 

[2] 

Постановление 

Правитель-

стваНижего-

родской обла-

сти от 

29.10.2007г. № 

404 «О порядке 

значения и 

производства 

ежемесячной 

денежной вы-

платы гражда-

нам, страдаю-

щим сахарным 

диабетом» [4]  

Приказ МЗСР РФ 

от 28.12.2011г. № 

1689 «Порядок 

направления 

граждан РФ для 

оказания ВТМП за 

счет средств бюд-

жета с примене-

нием специализи-

рованной инфор-

мационной систе-

мы» [3] 

  

 

Лица, желающие стать усыновителями, опекунами или приемными родите-

лями составили 30,1% от данного контингента. Это граждане в возрасте, в основ-

ном, от 30 до 50 лет, из которых 61,3% были практически здоровыми, остальные 

страдали начальными формами гипертонической болезни, сахарного диабета, 

нейроциркуляторной дистонии. Все получили положительные заключения, по-

скольку имеют формы патологии, не входящие в перечень противопоказаний, 

определенных постановлением Правительства РФ от 01.05.1996г. № 542 (туберку-

лез активный и хронический, заболевания в стадии декомпенсации, злокачествен-

ные онкологические заболевания, наркомания, алкоголизм и др.).  

Граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, нуждаются 

в определении степени тяжести производственных травм в зависимости от харак-
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тера полученных повреждений и осложнений с ними связанными, а также от по-

следствий полученных повреждений (стойкая утрата трудоспособности). Постра-

давшие от несчастных случаев с тяжелыми повреждениями имеют льготы по ха-

рактеру и объему лечебных и реабилитационных мероприятий, получаемых в пе-

риод временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхова-

ния. Пострадавшие, освидетельствованные на ВК, имели последствия травм кост-

но-мышечной и нервной системы, но почти все травмы, кроме одного случая, ква-

лифицировались как легкие, поскольку не имели признаков тяжелых в соответ-

ствии с приказом МЗСР РФ от 24.02.2005г. № 160. 

Очень важное значение для медико-социальной защиты граждан имеет рабо-

та ВК по своевременному направлению граждан для консультаций и лечения в об-

ластные центры, в том числе оформление заключения по определению показаний 

для получения высокотехнологичной медицинской помощи за счет федерального 

бюджета в федеральных специализированных медицинских организациях. Данное 

заключение направляется главному специалисту-эксперту субъекта РФ территори-

ального органа управления здравоохранением (ТОУЗ), который после рассмотре-

ния его представляет на комиссию, принимающим решение о нуждаемости граж-

данина в высокотехнологичной медицинской помощи. На основании решения ко-

миссии в адрес руководителя федерального специализированного медицинского 

учреждения (ФСМУ) ТОУЗ направляет: подробную выписку из истории болезни 

пациента с заключением соответствующего главного специалиста-эксперта, дан-

ные клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований, со-

ответствующих профилю заболеваний, не более чем месячной давности. Руководи-

тель ФСМУ после рассмотрения документов и вынесения решения направляет в 

ТОУЗ решение с указанием даты госпитализации больного, либо с обоснованным 

отказом. Пациенты, освидетельствованные на ВК для направления на консульта-

ции и получение ВТМП, как правило, имели заболевания и травмы костно-

мышечной системы, глаз и онкологические заболевания. 

Во врачебную комиссию медицинской организации обращались граждане за 

различными справками, в том числе о состоянии здоровья, по запросу различных 

органов, о нуждаемости в постороннем уходе, в связи с направлением в дома-

интернаты и другие. Данный контингент пациентов, который в исследовании зна-

чится как «прочие», включал, в основном граждан старше 50 лет (53,8%), женщин 

(65,4%), с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и костно-мышечной си-

стем. Чтобы выдавать заключения данному контингенту граждан необходимо знать 

много нормативных актов, регламентирующих организацию деятельности врачеб-

ных комиссий, порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицин-

ских заключений, перечень заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире, правила направления в дома-интернаты и 

другие. 

Выводы: 

1. Основной раздел работы ВК по выдачи справок и заключений связан с 

экспертизой временной нетрудоспособности граждан, не подлежащих социальному 

страхованию, и оформлению рекомендаций по трудоустройству. 

2. Контингент граждан, освидетельствованных на ВК для получения за-

ключений о нуждаемости в отдельных формах социальной защиты, неоднороден и 

требует знания множества нормативных актов, связанных с вопросами социальной 
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защиты граждан, изучение которых следует включить в дополнительные профес-

сиональные программы обучения врачей и организаторов здравоохранения. 

3. Практически среди всех контингентов граждан, направленных на ВК для 

получения справок и заключений, превалируют лица с заболеваниями и послед-

ствиями травм костно-мышечной системы, нервной системы и заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы, что в определенной мере указывает направления про-

филактической работы медицинской организации. 
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В последнее время в связи с улучшением диагностических возможностей лечебных 

учреждений в значительной степени повысился удельный вес категории пациентов с не-

большими новообразованиями почки. Данным пациентам в соответствии с мировыми 

стандартами показана органосохраняющая хирургическая тактика: резекция почки с ново-

образованием. Данная проблема, освещённая в статье, требует дальнейшего рассмотре-

ния: оптимизации показаний к применению и совершенствования хирургической техники. 
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Введение. По всему миру ежегодно диагностируется около 200 000 новых 

случаев рака. Консервативный или нефронсберегающий принцип хирургического 

лечения ознаменовали новую эру в лечении онкологических заболеваний почек. 

Более того, открытую энуклеацию и энуклеорезекцию начинает вытеснять менее 

травматичное пособие – эндоскопическая техника удаления небольших опухолей 

[12]. На сегодняшний день около 20 % пациентов с опухолями почки подвергаются 

органосохраняющим операциям, частота которых стабильно увеличивается [6]. 

На сегодняшний день до 60% впервые выявляемых опухолей почек являются 

случайными находками при плановом обследовании по поводу неонкологического 
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заболевания [5, 14]. В последние годы показания к органосохраняющему оператив-

ному лечению больных с новообразованиями почек значительно расширились. 

Улучшение диагностических возможностей лечебных учреждений (УЗИ, КТ, МРТ) 

приводит к повышению удельного веса категории пациентов с небольшими (менее 

4 см) опухолями [1, 3]. Многочисленные исследования ведущих урологических 

школ свидетельствуют об одинаковой эффективности резекции почки и нефрэкто-

мии при локализованных инкапсулированных новообразованиях размером менее  

4 см (Т1а) [7, 10, 11].  

«Золотым стандартом диагностики» при планировании органосохраняющей 

операции по поводу опухоли почки по данным современной литературы является 

компьютерная томография (КТ) [5, 11, 13, 15]. При диагностике опухолей почки 

чувствительность КТ составляет 97,1%, специфичность – 98,6% [4]. В значитель-

ной степени повышает диагностическую ценность методики использование спи-

ральной трехфазной КТ с последующей 3D – реконструкцией. Объемное изобра-

жение почки с одновременной визуализацией новообразования, чашечно-

лоханочной системы и сосудов позволяет еще на предоперационном этапе в пол-

ной мере спланировать предстоящее вмешательство с учетом распространенности 

опухолевого роста и анатомии органа [9].  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) практически не уступает КТ по 

диагностической эффективности (чувствительность и специфичность МРТ – 

97,1%) [4]. МРТ, не даёт возможности дифференцировать ткани по плотности и ви-

зуализировать кальцификации, однако, обладает при этом целым рядом специфи-

ческих преимуществ. МРТ не требует применения йодсодержащих рентгенкон-

трастных веществ. Важной особенностью магнитно-резонансной томографии явля-

ется возможность визуализации псевдокапсулы новообразования и определения 

распространения опухолевого процесса за её пределы [2, 5, 8].  

Материалы и методы. За последние 15 лет в клинике выполнено 106 орга-

носохраняющих операций при опухолях почек: 71 (67 %) – односторонние опухоли 

при нескомпроментированной контрлатеральной почке и 35 (33%) при патологии 

или аномалии противоположного органа: 10 (9,4%) – двусторонние опухоли почек, 

из них у 2 (1,9%) на единственной; 11 (10,4%) – камни почки; 6 (5,7%) – хрониче-

ский гломерулонефрит и системные поражения паренхимы; 8 (7,5%) – аномалия 

противоположной почки со снижением функции. У 22 (20,7%) пациентов наблюда-

лась исходная хроническая почечная недостаточность (ХПН) I – II ст. 

Все больные в предоперационном периоде подвергнуты тщательному кли-

ническому обследованию, включающему лабораторные методы, а также все совре-

менные методы лучевой диагностики: УЗИ, КТ, МРТ. 

Все операции выполнены поясничным забрюшинным доступом с селектив-

ным выделением элементов почечной ножки и временным пережатием её мягким 

сосудистым зажимом. Удаление (вылущивание) опухоли производилось частично 

острым, частично тупым путём, вместе с опухолевой капсулой. Размеры удалённых 

опухолей – от 3 до 9 см. У 23 (21,7%) выполнена классическая резекция почки с 

опухолью. Время ишемии оперированной почки составляло от 5 до 12 мин., в зави-

симости от количества швов первого ряда, накладываемого на дефект паренхимы 

после удаления опухоли. Второй ряд швов накладывали при восстановленном кро-

вотоке. Для ушивания дефекта паренхимы использовали П – образные и Z – образ-

ные кетгутовые швы с фасциально-жировыми прокладками. В 22 (20,7%) случаях 

органосохраняющее удаление опухоли закончилось нефростомией. 
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Результаты. В ближайшем послеоперационном периоде наблюдались сле-

дующие осложнения: кровотечение в полостную систему оперированной почки, 

что повлекло нефрэктомию у 1 (0,9%) больного; стрессовое желудочное кровоте-

чение, купированное консервативно у 2 (1,9%) больных; временное усугубление 

ХПН у 26 (24,5%) больных. 

В результате динамического послеоперационного наблюдения изолирован-

ный локальный рецидив опухоли выявлен у 2 (1,9%) больных: в одном случае вы-

полнена нефрэктомия, а во втором повторная энуклеация опухоли, расположенной 

гетеротопически по отношению к первичной. Пятилетняя выживаемость больных с 

двусторонними опухолями почек составляет 84%. Сведений о смертности от 

«prolongation morbi» в группе со здоровой или сопутствующими заболеваниями 

контралатеральной почки нет. 

Выводы.  
1. Органосохраняющие операции при опухолях почек являются альтерна-

тивой классической нефрэктомии, позволяют улучшить качество и продолжитель-

ность жизни пациентов. 

2. Успех органосохраняющей операции определяется тщательным отбором 

больных, обеспеченностью современными методами обследования, опытом хирур-

га и надёжностью применяемого анестезиологического пособия. 

3. Возможность эффективного выполнения органосохраняющей операции 

зависит не столько от размеров опухоли, сколько от её локализации. Хирург дол-

жен быть убеждён, что после удаления опухоли и ушивания дефекта, кровоснаб-

жение оставшейся паренхимы адекватно сохранению её функции и отсутствуют 

препятствия пассажу мочи. 

В послеоперационном периоде больные приглашались на контрольное об-

следование: первые полтора года через каждые 3 мес., последующие полтора года 

через каждые 6 мес. И в последующем 1 раз в год. 
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Введение 

Развитие любого государства зависит напрямую от уровня здоровья населе-

ния, поэтому одним из основных направлений государственной политики в нашей 
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стране является сохранение и укрепление здоровья населения в результате повы-

шения доступности и качества медицинской помощи и тем самым повышение ка-

чества жизни людей. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 1983 г. – 

«Качество медицинской помощи – свойство процесса оказания медицинской по-

мощи, определяемое состоянием его существенных признаков; правильностью вы-

полнения медицинских технологий; риском прогрессирования имеющегося у паци-

ента заболевания и возникновения нового патологического процесса; оптимально-

стью использования ресурсов здравоохранения; удовлетворенностью потребителей 

медицинской помощи».  

Согласно ВОЗ, выделяются три аспекта качества медицинской помощи, кото-

рые представлены в виде: а) качество структуры (оснащенность, обеспеченность),  

б) качество процесса (соблюдение технологий), в) качество результатов [1, 2]. 

Уже давно не секрет, что удовлетворенность пациентов качеством получен-

ных медицинских услуг, напрямую влияет на качество их жизни. 

По определению ВОЗ (1999) – «качество жизни – это восприятие индивида-

ми их положения в жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых 

они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами». Качество 

жизни – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего 

общества.  

ВОЗ выделяет следующие критерии качества жизни: физическое состояние 

(жизненная активность, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); психо-

логическое состояние (положительные и отрицательные эмоции, познавательные 

функции, самооценка, внешний вид, подвижность); уровень зависимости и незави-

симости (работоспособность, повседневная активность, зависимость от лекарств и 

лечения); общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность 

субъекта, сексуальная активность); окружающая среда (быт, безопасность, благо-

получие, доступность и качество медицинской и социальной помощи, обеспечен-

ность, экология информации); духовность (религия, личные убеждения) [3, 4]. 

В последнее время многие исследователи выделяют понятие – «качество 

жизни, связанное со здоровьем», которое является совокупной характеристикой 

физического, психического и социального функционирования как здорового, так и 

больного человека, основанное на его субъективном восприятии своего состояния. 

Цель исследования 

Изучение качества медицинской помощи, предоставляемой по территори-

альным программам обязательного медицинского страхования, и определение его 

влияния на качество жизни, связанное со здоровьем – на основании формализован-

ного интервью населения г.Орла, получавшего лечение стационарно. 

Материал и методы исследования 

Изучение мнения населения о качестве и доступности медицинской помощи 

выполнено с использованием анкеты на основе Приказа Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования (ОМС) № 103 от 11 июня 2015 г. «Об 

утверждении методических указаний по проведению социологических опросов 

(анкетирования) застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхо-

вания». В работе нами проведено анонимное анкетирование 270 пациентов, полу-

чивших стационарную медицинскую помощь по территориальным программам 

ОМС в медицинских организациях г. Орла.  
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В работе нами проведена оценка уровня удовлетворенности больного сле-

дующими характеристиками работы стационара: техническим состоянием и ремон-

том помещений, их площадью; комфортностью больничной палаты; количеством 

пациентов в палате; санитарно-гигиеническими условиями; комплексом предо-

ставляемых медицинских услуг; питанием; оснащенностью современным медицин-

ским оборудованием; обеспеченностью медикаментами и расходными материала-

ми; сроками ожидания госпитализации; длительностью ожидания осмотра в при-

емном отделении; обеспеченностью врачами, обеспеченностью средним и млад-

шим медперсоналом, квалификацией врачей; отношением врачей к пациентам, от-

ношением медсестер к пациентам; работой вспомогательных служб (лаборатория, 

рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет); результатами лечения, обследо-

вания. Также в анкету вносились данные о поле, возрасте, образовании, социаль-

ном положении опрашиваемых [5]. 

Исследование качества жизни производилось у вышеуказанных 270 пациен-

тов с помощью русскоязычной версии опросника «MOS SF-36», который является 

наиболее популярным, т.к. позволяет оценивать качество жизни связанное со здо-

ровьем (КЖСЗ) у респондентов с различными нозологиями и сравнивать этот пока-

затель с таковыми у здоровой популяции, является кратким и высокочувствитель-

ным. Предлагалось ответить на 36 вопросов в соответствии со следующими крите-

риями: 1. Физическая активность: оценка респондентом объёма своей повседнев-

ной физической нагрузки, не ограниченной состоянием здоровья в настоящее вре-

мя. 2. Роль физических проблем в ограничении жизнедеятельность: оценка респон-

дентом степени ограничения своей повседневной деятельности, обусловленной 

проблемами со здоровьем, за последнее время. 3. Боль: характеризует роль субъек-

тивных болевых ощущений респондента в ограничении его повседневной деятель-

ности за последнее время. 4. Общее здоровье: оценка респондентом общего состо-

яния своего здоровья в настоящее время. 5. Жизнеспособность: оценка респонден-

том своего жизненного тонуса (бодрость, энергия и пр.) за последнее время. 6. Со-

циальная активность: оценка респондентом уровня своих взаимоотношений с дру-

зьями, родственниками, коллегами по работе и с другими коллективами за послед-

нее время. 7. Роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности: 

оценка респондентом степени ограничения своей повседневной деятельности, обу-

словленной эмоциональными проблемами, за последнее время. 8. Психическое 

здоровье: оценка респондентом своего настроения (счастье, спокойствие, умиро-

творенность и пр.) за последнее время.  

Нами была создана компьютерная база данных, включающая результаты 

опросов респондентов на основании изучения мнения населения об организации 

работы медицинских организаций г. Орла, качества и доступности стационарной 

медицинской помощи, качества жизни. Анализ осуществлялся при помощи элек-

тронных таблиц Microsoft
®
Excel 2010. Статистически значимыми считали отличия 

при уровне p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Возраст респондентов, получавших медицинскую помощь в стационарных 

условиях г. Орла, варьировал от 20 до 78 лет со средним значением 48,5 лет.  

Социальный статус опрашиваемых распределился следующим образом: пен-

сионеры – 20,0%, домохозяйки – 20,0%, руководители и предприниматели – 16,6%, 

рабочие и служащие по 13,3% соответственно, в остальную группу с минимальным 

процентом вошли безработные, преподаватели, инженерно-технические рабочие с 
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приблизительно одинаковыми долями. При исследовании частоты обращений за 

медицинской помощью установлено, что 63,3% респондентов госпитализировались 

1 раз в год, 33,4% – 2 раза в год, 3,3% – 3 и более раз в течение 1 года. Качеством 

оказания бесплатной медицинской помощи, получаемой в стационаре, удовлетво-

рены – 63,0%, скорее удовлетворены, чем не удовлетворены – 21,0%, скорее не 

удовлетворены, чем удовлетворены – 9,3%, не удовлетворены – 6,7%. Таким обра-

зом, удельный вес суммы всех оценок "совершенно удовлетворен" и "скорее удо-

влетворен, чем не удовлетворен" находится в диапазоне 75 – 100% и составил 84%, 

что соответствует "высокому уровню". В 64,1% случаев врачи не учитывают мне-

ние пациентов при назначении лечения, но отмечается большая доля случаев 

(83,0%), когда врачи объясняют пациентам необходимость назначения тех или 

иных процедур, анализов, обследований. При изучении мнения населения о каче-

стве и доступности медицинской помощи в рамках системы обязательного меди-

цинского страхования выявлено, что 96,7% пациентов удовлетворены техническим 

состоянием, ремонтом помещений, санитарно-гигиеническими условиями при ста-

ционарном лечении, 76,7% респондентов удовлетворены оснащенностью совре-

менным медицинским оборудованием. Комплексом предоставляемых медицинских 

услуг при лечении в стационаре удовлетворены 93,3% пациентов, результатами об-

следования, лечения и реабилитации – 83,3%, квалификацией врачей и медсестер, их 

отношением к пациентам удовлетворены 86,7% опрошенных. Услугами скорой ме-

дицинской помощи при госпитализации воспользовались около 40% респондентов, 

из них удовлетворены качеством оказанной помощи – 66,6%. Свои права как застра-

хованного в системе ОМС знают около 60% пациентов, основная доля опрошенных 

узнала о них от медицинских работников. При нарушении своих прав в системе 

ОМС пациенты чаще всего обращаются за помощью к администрации медицинской 

организации и в органы управления здравоохранением (56%). Правом смены врача 

воспользовались менее 5% респондентов, причиной смены врача послужило некаче-

ственное оказание медицинской помощи. Среди респондентов были пациенты, кото-

рым приходилось получать бесплатную медицинскую (амбулаторную и стационар-

ную) помощь по системе ОМС за пределами территории проживания (37,6%), и 

только 3,3% из ни было отказано в бесплатной медицинской (преимущественно ам-

булаторной) помощи из-за отсутствия местной регистрации [5].  

При анализе показателей качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ) 
были получены следующие данные. Соответственно возрастной состав, социаль-
ный статус и частота обращаемости – те же, что и в первом исследовании. Состоя-
ние своего здоровья как плохое оценили 21,5% опрошенных, посредственное – 
59,6%, хорошее – 18,9%. При оценке своего здоровья сейчас по сравнению с тем, 
что было 1 год назад – 30,3% отметили, что здоровье стало гораздо хуже, 29,4% – 
несколько хуже, примерно также – 21,1, несколько лучше – 19,2%. Отвечая на во-
прос о том, ограничивает ли состояние здоровья выполнение физических нагрузок, 
получены следующие данные – ограничивает тяжелые физические нагрузки – 
49,7%, ограничивает умеренные нагрузки – 40,2%, ограничивает небольшие 
нагрузки – 8,1%, состояние здоровья не влияет на физические нагрузки – 2%. При 
изучении влияния физического состояния на наличие затруднений в работе или 
другой повседневной деятельности выяснено, что у 22,6% – этой взаимосвязи нет, а 
у 77,4% – это выражено или в сокращении количества потраченного времени на 
работу, или в выполнении меньшего объема работы, или в необходимости прило-
жения дополнительных усилий. При оценке влияния эмоционального состояния на 
выполнение работы или обычной повседневной деятельности получены следую-
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щие данные – у 49,4%- этой взаимосвязи нет, а у 51,6% – это выражено в сокраще-
нии количества времени, потраченного на работу, выполнение меньшего объема 
работы, выполнение работы неаккуратно. Изучая влияние физического и эмоцио-
нального состояния на взаимоотношения с семьей, друзьями, коллегами и т.д., вы-
яснено, что в 30,3%- сильно мешало, в 50,1% умеренно мешало, в 10,4% немного 
мешало, в 9,2% – совсем не мешало. В отношении испытывания физической боли 
за последние 4 недели – 19,2% совсем не испытывали боли, очень слабую – 9,6%, 
умеренную – 21,3%, сильную – 31,6%, очень сильную – 18,3%. Также боль мешала 
заниматься работой в следующих случаях – сильно у 33,2%, умеренно у 21,2%, не-
много у 20,3%, совсем не мешала у 25,3%. При исследовании настроения получены 
следующие данные: бодрым чувствовали себя около 69% опрошенных, нервничали 
79,8%, чувствовали себя подавленным, упавшим духом, измученным 56,7%, были 
бодры, умиротворены, полны сил, счастливы – 43,3%. Исследуя КЖСЗ выяснилось, 
что физическое и эмоциональное состояние мешало общаться с людьми, друзьями, 
родственниками в 33,5%. Лишь 19,7% считают, что они более склонны к болезни, 
чем другие, из них 9,6% ожидают ухудшение своего здоровья, и только 3,8% оце-
нивают свое здоровье как удовлетворительное. 

Нами была проведена корреляции показателей качества оказанных медицин-
ских услуг при стационарном лечении и их влияние на качество жизни, связанное 
со здоровьем. Получены следующие результаты и закономерности: 

- длительное нахождение в стационаре приводит к развитию у больных пси-
хосоматических синдромов (например, ипохондрический, астено-невротический),  

- ранняя активизация и выписка из стационара в оптимальный срок благо-
приятно влияют на психологический статус и показатели качества жизни, 

- адекватная и эффективная терапия заболевания, благоприятный исход опе-
ративного вмешательства приводят к улучшению качества жизни, 

- своевременное и адекватное купирование боли повышает качество жизни, 
- снижение сроков утраты трудоспособности также повышает качество жизни. 

Вывод 
Изучая качество жизни у больных важно понимать, что оценивается не тя-

жесть патологического процесса (заболевания), а то, как пациент переносит свое 
заболевание и оценивает оказанную медицинскую помощь. Изучение качества 
жизни, связанного со здоровьем, позволяет оценить результаты лечения больных, 
не только со стороны врача, но и по мнению самого пациента, что является весо-
мым дополнением к традиционным методам оценки качества медицинских услуг, и 
является особенно важным в практическом здравоохранении.  
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В статье о лазерной коррекции зрения одним из важных направлений является вос-

становление и возвращение в прежние тренировки. Важным этапом реабилитации являет-

ся правильное и постепенное возвращение в привычное русло жизни, а именно занятий 

спортом.  
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Регулярные занятия спортом улучшают работоспособность всего организма 

в целом и органов зрения в частности, но к выбору вида спорта нужно подойти от-

ветственно. Особенности некоторых видов активности могут негативно сказаться 

на здоровье глаз, особенно, если уже есть какие-либо проблемы со зрением. 

Одним из проверенных и эффективных методов лечения проблем со зрением 

является лазерная коррекция. После проведения процедуры, зрение значительно 

улучшается и пропадает необходимость носить линзы или очки. Но, как бы, не бы-

ла полезна коррекция, это оперативное вмешательство. Это значит, что после про-

цедуры необходимо придерживаться определенных правил, ограничивать себя в 

некоторых ежедневных процедурах.  

Пациенты, решившиеся на процедуру восстановления зрительной функции 

при помощи лазера, часто задают вопрос: можно ли заниматься спортом после кор-

рекции зрения? По мнению специалистов, первые дни после операции, занятия 

спортом категорически запрещены. Первые нагрузки разрешены со второй недели 

после проведения коррекции и то, в минимальных нагрузках [1]. 

Далее, в зависимости от состояния пациента, допускается спорт после кор-

рекции зрения, но в минимальных количествах и легких нагрузках. Это может быть 

элементарная зарядка в течение 5-10 минут. Другие виды занятий, включающие 

экстремальные виды, катание на лыжах, коньках, танцы и поднятие тяжестей за-

прещены на весь период реабилитации. Время реабилитации, обычно занимает 

полторы-две недели. 

Подождав 10-15 дней после операции, можно жить полноценной жизнью, 

заниматься спортом и работать за монитором компьютера. Но, в период реабили-

http://www.science-education.ru/article/view?id=26156
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тации, лучше все, же воздержаться от физических нагрузок и занятий спортом. Это 

позволит избежать возникновения осложнений со зрением в будущем. 

Самые лучшие виды спорта для зрения – плавание, теннис и бадминтон. Ма-

ло того, что они тренируют мышцы глаза, они еще и обеспечивают массаж ворот-

никовой зоны, и улучшают кровообращение зрительных органов. Чтобы достичь 

такого эффекта, заниматься нужно не менее 30 минут. 

Если по каким-то причинам не можете заниматься такими видами спорта, то 

вполне подойдут простые прогулки на природе, которые тоже способствуют со-

хранению зрения. Главное условие – почаще рассматривать предметы, находящие-

ся на максимальном расстоянии от себя. С интересом рассматривая окрестности и 

предметы вдали, вы тренируете глаза. 

Что касается занятий на кардиотренажерах, то здесь практически нет противо-

показаний. Неважно, выберете ли вы тренажёр-эллипс, беговую дорожку или велоси-

пед. Общая рекомендация – следить за темпом и не допускать, чтобы пульс превышал 

показатель 120-130 ударов в минуту на протяжении длительного времени [2]. 

Заключение 

Главное правило в реабилитации после коррекции зрения – это не спешить 

возвращаться к прежним физическим нагрузкам. В период реабилитации и восста-

новления, если все-таки появилось желание заняться спортом, то так или иначе, 

необходимо выполнять упражнения медленно, без рывков. Но даже с правильной 

техникой всех упражнений стоит прислушиваться к своему организму и делать все 

аккуратно, не создавая давление для глаз.  
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На протяжении всей истории существование человечества одной из главных 

целей брака считаются дети. Но у некоторых семей не получается завести ребенка 

и поэтому прибегают к медицинским манипуляциям, которые помогут им с этой 

проблемой. Из-за того, что этот вопрос сейчас очень остро стоит в мире, репродук-

тивные технологии развиваются и продвигаются вперед. Одной из самых популяр-

ных медицинских манипуляций в этой области является суррогатное материнство. 

Суррогатное материнство – вспомогательная репродуктивная технология, 

при применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека:  

1) генетический отец – лицо, предоставившее свою сперму для оплодотворения и 

http://www.websight.ru/conf/addanswer.php?id=1493
http://klinikaglaz.ru/sport
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согласное после рождения ребенка взять на себя обязанности отца; 2) генетическая 

мать – лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и согласное по-

сле рождения ребёнка взять на себя обязанности матери; 3) суррогатная мать- 

женщина детородного возраста, согласившаяся на возмездной или безвозмездной 

основе выносить и родить ребенка от генетических родителей и не претендующая 

на роль матери данного ребенка. 

Данная процедура заключается в том, что женщина (суррогатная мать) доб-

ровольно вынашивает генетически чужого ей ребенка, который впоследствии будет 

отдан на воспитание генетическим родителям. Потенциальная суррогатная мать 

сначала проходит в несколько этапов: 

1. Проводится подбор суррогатной матери по нескольким пунктам: 

а) добровольное участие суррогатной матери; 

б) возраст от 20 до 35 лет; 

в) наличие у нее как минимум одного собственного здорового ребенка; 

г) отсутствие тяжелых хронических заболеваний; 

д) отсутствие проблем с психикой. 

2. Синхронизация менструального цикла суррогатной и генетической матери. 

3. Процедура ЭКО. 

По данным, которые были собраны ранее в статье Мошкович Ю.И. «Мо-

рально-этические вопросы правоприменения суррогатного материнства», загвоздка 

суррогатного материнства в том, что несмотря на широкое распространение это 

процедуры, согласно статистики, от 18 до 28% населения (в зависимости от возрас-

та и региона) считают этот метод неприемлемым и аморальным, такие люди счи-

тают, что если хочешь ребенка, но не можешь, возьми его с детского дома, а около 

25% не имеют по этому вопросу собственного мнения, а причина этого в том , что 

мало знают о сути проблемы. 

Итак, рассмотрим эту проблему с разных сторон, начнем с моральной и 

нравственной. Когда задеваются вопросы репродуктивных технологий, в том числе 

и суррогатного материнства, человечество делится на два лагеря. Одни считают, 

что если супружеская пара хочет завести ребенка, то не важно, как и какими спосо-

бами они решат эту проблему и смогут узнать, что такое быть отцом и матерью. 

Аргументируют тем, что: 

1. Суррогатное материнство единственная возможность завести своего ре-

бенка парам, которые физически не в состоянии выносить беременность и родить 

малыша. 

2. Дитя вынашивается в здоровом теле. Это сокращает угрозы выкидыша, 

рождение больного ребенка, сложных родов. 

3. Рожденный ребенок принадлежит матери и отцу и генетически и юриди-

чески. 

4. Суррогатной матерью становятся исключительно добровольно, что ис-

ключает незаконную эксплуатацию. 

5. Суррогатное материнство сохраняет здоровье, иногда и жизнь, женщине, 

которая физически не способна самостоятельно выносить ребенка. 

6. Большинство суррогатных матерей становятся таковыми не из-за жажды 

наживы и обогащения, а в стремлении помочь бездетным стать родителями. 

7. Суррогатное материнство дает возможность обоим генетическим родите-

лям продолжать работать, делать карьеру, зарабатывать и улучшать социальный 

статус семьи, а также бытовые условия до появления ребенка. 



135 

8. Суррогатная мать после родов получает определенное денежное возна-

граждение и тем самым может исправить свои некоторые вопросы. Например, про-

блему с жильем. 

Другие, наоборот, думают, что такие процедуры подрывают всю святость 

брака и семьи. Одним из противников данной процедуры является церковь, счита-

ющая, что это бунт против Бога, поскольку, как говорит епископ Русской право-

славной церкви и патриарх Московский и всея Руси Кирилл «...нельзя идти против 

Божественного закона. Потому что только Божественный закон является абсолют-

ным. В нем – полнота мудрости и милости. Так же иерарх Русской православной 

церкви, митрополит Волоколамский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, 

богослов, патролог, церковный историк, композитор и педагог митрополит Иларо-

ин предложил отказаться от крещения детей, рожденных от суррогатных матерей. 

Против суррогатного материнства и некоторые высокопоставленные чиновники. 

Например, российский государственный и политический деятель, член Совета Фе-

дерации – представитель от исполнительной власти Омской области Елена Мизу-

лина предложила запретить суррогатное материнство в России вовсе как и ядерное 

оружие запрещается, чтобы не погибла планета Земля , так нужно запретить и тех-

нологии, которые уничтожают естественную среду, естественные способы рожде-

ния детей, добавив, что суррогатное материнства противоречит позиции россий-

ского народа, который «признает православные духовные ценности и семью как 

носителя этих ценностей». Однако, не получив достаточного количество голосов её 

предложение не было рассмотрено. Кроме того, противники суррогатного мате-

ринства считают, что при этой процедуре ребенок подобен товару, который могут 

себе позволить богатые семейный пары, нанимая себе суррогатную мать для вы-

нашивания детей. Так же некоторые приверженцы этой стороны считают, что пока 

женщина не родит сама и не пройдет все этапы беременности сама, она не сможет 

быть полноценной матерью. 

Но несмотря на столько негативных отзывов и мнений, многие государства 

считают такую отрасль репродуктивной технологии допустимой. Например, такие 

страны как: Австралия, Греция, Бельгия, Великобритания, Дания, Израиль, Испания, 

США (все штаты кроме Аризоны, Мичиган, Нью-Джерси), Финляндия и Россия. 

Из-за того, что большинство стран относятся к суррогатному материнству 

лояльно, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили создать новый 

стандарт, который показывает, что суррогатное материнства имеет место быть в 

мире. ВОЗ пытается предоставить людям юридические основания для рождения 

детей, в том числе путем искусственного оплодотворения. 

Стоит отметить, что Россия является одной из наиболее привлекательных 

страна для участия в программе суррогатного материнства, поскольку подобная 

деятельность не запрещена, запись генетических родителей осуществляется в 

упрощенном порядке, в случае отказа суррогатной матери (не требуется процедура 

усыновления), существует большое количество медицинский учреждений, имею-

щих лицензии на лечение методами вспомогательных репродуктивных технологий 

и обладающих необходимой базой и опытом. Но все-таки не все в нашей стране в 

этой сфере идеально, существует множество пробелов в законодательстве РФ. 

Например, из содержания ч. 9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» №323 ФЗ от 21.11.2011, а равно как из содержания п.п. 2 ч. 3 ст. 161 ГК РФ 

следует, что сделка между генетическими родителями и суррогатной матерью 

оформляется путем заключения договора в простой письменной форме. Поэтому на 
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сегодняшний день, правоотношения сторон в данной области не имеют специаль-

ного правового регулирования и по этой причине, в силу ч. 4 ст. 421 ГК РФ, усло-

вия договора определяются по усмотрению сторон. Но в данном договоре как ми-

нимум должны оговариваться следующие положения: 

1. Компенсация расходов на медицинское обслуживание. 

2. Компенсация потерь в заработке. 

3. Место проживания суррогатной матери в период беременности. 

4. Медицинское учреждение, где будет проходить искусственное оплодотво-

рение. 

5. Последствия рождения неполноценного ребенка. 

6. Обязанность суррогатной матери соблюдать все предписания врача, 

направленные на рождения здорового ребенка. 

7. Обязанность суррогатной матери передать после рождения генетическим 

родителям. 

8. Обязанность генетических родителей принять ребенка. 

9. Санкции за невыполнение условий договора. 

Заключать договор между генетическими родителями и суррогатной мате-

рью следует в присутствие юристов, что с одной стороны, что с другой. Кроме 

юридической помощи во время заключения договора, необходимо, чтобы была 

предоставлена психологическая помощь как женщине, которая будет вынашивать 

ребенка (суррогатной матери), так и генетическим родителям. Для того, чтобы 

окончательно взвесить все за и против этой процедуры, ведь потом обратного пути 

может и не быть. 

В заключение хотелось бы сказать, что несмотря на наличие противоречивых 

мнений по поводу суррогатного материнства, это метод будет активно развиваться 

и дальше. Главной причиной является, что несмотря на дороговизну и сложности с 

морально-этической и юридической стороны, данная процедура остается востребо-

ванной. Порой для многих бездетных пар рождение генетически своего ребенка, 

пусть и вынашивала его другая женщина, является более желанным, нежели усы-

новление совершенно чужого малыша. И хотя последний способ планирования се-

мьи является более гуманным и единственно приемлемым с точки зрения церкви, 

вряд ли можно однозначно осуждать супругов, решивших прибегнуть к услугам 

суррогатной матери. Что же касается самих суррогатных матерей, то причин, тол-

кающих их к такому решению, может быть немало. Но наибольшую психологиче-

скую нагрузку при этом несут они сами, и получают немалые деньги не только за 

затраченные на чужого ребенка силы и здоровье, но и за полученную моральную 

травму, которая остается с ними на всю жизнь. Поэтому процедуру – суррогатное 

материнство нужно принять как факт, который пришел в наш жизнь и, по всей ви-

димости никуда теперь не денется, а будет развиваться и процветать дальше, не-

смотря на несовпадения религиозных, моральных, нравственных и юридических 

точек зрения. 
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Работа основана на анализе нейроофтальмологической симптоматики у 170 боль-

ных с объемными образованиями головного мозга, оперированных в клинике нейрохирур-

гии Национального Госпиталя Минздрава Кыргызской Республики с 2013 по 2015 год. 

Мужчин среди обследованных было 92 человек (54,1%), женщин – 78 (45,9%). Возраст 

пострадавших колебался в пределах от 15 до 87 лет. Всем пациентам проводилось невро-

логическое и нейроофтальмологическое обследование, а также МРТ головного мозга до и 

после операции.  

 

Ключевые слова: опухоли головного мозга, глазное дно, нейроофтальмология, диа-

гностика, хирургическое лечение.  

 

Актуальность. Среди заболеваний, при которых развиваются ЗДЗН, в 

первую очередь следует отметить опухоли головного мозга. Е.Ж. Трон (1968) вы-

явил ЗДЗН у 70,7% больных с опухолями головного мозга, M. Petrohtlos и J. 

Henderson (1950) у 59,5%, W. Tonnis (1959) – 60%, Huber A. (1976) – 59%. 

В литературе, посвященной изучению ЗДЗН, рассматривался вопрос о зави-

симости частоты ЗДЗН от характера и локализации опухоли. Однако мнения ис-

следователей зачастую были противоположны, а статистический анализ получен-

ных данных о влиянии вышеперечисленных факторов на частоту возникновения 

ЗДЗН не проводился. 

Так нет единого мнения исследователей о влиянии степени злокачественно-

сти опухоли головного мозга на частоту и клиническое течение ЗДЗН. Ряд авторов 

[1-5] полагают, что для злокачественных опухолей характерно раннее появление 

ЗДЗН и быстрое их прогрессирование. Е.Ж. Трон (1968), изучая зависимость часто-

ты ЗДЗН от характера опухоли головного мозга, обнаружил ЗДЗН в 81,4% глиом, 

70,2% метастазов, 65,6 % менингиом, 14,4% аденом гипофиза и краниофарингиом, 

86% неврином. По данным Е.Ж. Трона (1968) при злокачественных опухолях ЗДЗН 

встречались в 79,4% наблюдений, при доброкачественных – в 58%. 
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В современной литературе подчеркивается, что до сих пор остается до конца 

неясным ни патогенез развития ЗДЗН, ни причины, приводящие к снижению зре-

ния при этой патологии. Существовавшие ранее многочисленные теории развития 

ЗДЗН, основывались на патологоанатомических и экспериментальных данных и 

полученные результаты во многом противоречили друг другу [6-9]. 

Необходимо подчеркнуть, что ЗДЗН возникают при подъеме ВЧД в стадии 

его декомпенсации, когда все компенсаторные и адаптационные механизмы исчер-

паны. Хотя офтальмоскопическая картина ЗДЗН однозначно говорит о наличии 

ВЧГ, отсутствие ЗДЗН не является свидетельством нормального ВЧД [10-12]. 

Развитие современных методов визуализации – таких как КТ, МРТ, лазерная 

томография, УЗИ позволили прижизненно изучать и количественно оценивать раз-

личные структуры глаза и орбиты, в том числе и ЗН. Сразу оговоримся, что работы 

по визуализации ЗН при ЗДЗН немногочисленны.  

Целью работы явилось выявление закономерностей развития нейроофталь-

мологической симптоматики у больных с опухолями головного мозга супратенто-

риальной локализации в до- и послеоперационном периоде и совершенствование 

методов оценки функции зрительного нерва.  

Материал и методы. Исследование проводилось на клинической базе ка-

федры нейрохирургии Кыргызской Государственной Медицинской Академии им. 

И. К. Ахунбаева и в клинике нейрохирургии (отделениях нейрохирургии №1, №2 и 

нейротравматологии №1, №2) Национального Госпиталя Минздрава Кыргызской 

Республики. За период с 2013 по 2015 годы было обследовано и пролечено 170 па-

циентов (340 глаз) с опухолями головного мозга супратенториальной локализации. 

Мужчин среди обследованных было 92 человек (54,1%), женщин – 78 (45,9%). 

Возраст пострадавших колебался в пределах от 15 до 87 лет. 

Статистический анализ, проведенный нами, включал в себя определение ча-

стоты и степени выраженности нейроофтальмологической симптоматики у боль-

ных с опухолями головного мозга супратенториальной локализации с учетом ха-

рактера имеющейся патологии, гистологической структуры и локализации опухо-

лей головного мозга, возраста больных, давности развития симптомов болезни. 

Результаты. Специальные нейрохирургические методы исследования. ЭхоЭГ 

была проведена у 132 (77,6%) больных с опухолями головного мозга супратенто-

риальной локализации. ЭЭГ была проведена у 132 (77,6%), у которых клинический 

статус позволял провести ЭЭГ обследование. КТ исследование головного мозга 

была проведена у 67 (39,4%) больных. МРТ исследование головного мозга было 

проведено у 158 (92,9%) больных.  

Методы лечения больных с опухолями головного мозга супратенториальной 

локализации. У всех 170 (100,0%) обследуемых пациентов было проведено опера-

тивное лечение по поводу сдавления головного мозга опухолями супратенториаль-

ной локализации. В 133 (78,2%) случаях было произведено тотальное удаление 

опухоли; субтотальная резекция опухоли произведена в 28 (16,5%) случаев; ча-

стично опухоли были удалены в 9 (5,3%) случаях. 

Результаты нейрохирургических методов диагностики. Диагностика опухо-

лей головного мозга представляла собой определенные трудности и является од-

ним из сложных разделов нейрохирургии. Очаговые, или местные симптомы при 

опухолях больших полушарий являлись следствием раздражения, сдавливания или 

разрушения соответствующих отделов мозга и зависели в первую очередь от лока-

лизации очага. В наших наблюдениях в предоперационном периоде у 33 (19,4%) 
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больных отмечались эпилептические припадки, у 26 (15,3%) – когнитивные рас-

стройства, у 19 (11,2%) – двигательные нарушения и у 16 (9,4%) – моторная  

афазия.  

Большинство больных с опухолями головного мозга находились в тяжелом 

состоянии, и их состояние оценивалось до 8 баллов и ниже – 15 (8,8%). В то же 

время у 58 (34,1%) больного состояние оценивалось в пределах 9-11 баллов, у 97 

(57,1%) – в пределах 12-15 баллов (p<0,05).  

В то же время оценка общего состояния больных с опухолями головного 

мозга до операции произведена на основе классификации Американского Обще-

ства Анестезиологов (American Society of Anesthesiology Classification, 2015). Со-

гласно этой классификации 7 (4,1%) больных были на уровне 1 степени, 128 

(75,3%) больных – на уровне 2 и 35 (20,6%) – на уровне 3 степени. 
Таблица 1 

Локализация опухолей головного мозга по долям головного мозга (p<0,05) 

Долевая локализация абс. % 

Лобная доля 42 24,7 

Височная доля 31 18,2 

Теменная доля 41 24,1 

Затылочная доля 27 15,9 

Две и более долей 29 17,1 

Всего 170 100,0 
 

Наряду с КТ ведущим методом неинвазивного распознавания опухолей го-

ловного мозга супратенториальной локализации стала МРТ головного мозга. МРТ 

исследование головного мозга было проведено у 158 (92,9%) больных.  

Наиболее часто опухоли головного мозга супратенториальной локализации 

располагались (p<0,05): в лобной доле (42 – 24,7%), теменной доле (41 – 24,1%), 

височной доле (31 – 18,2%), реже в затылочной доле (27 – 15,9%) и в двух и более 

долях (29 – 17,1%) полушарий головного мозга (табл. 1).  

Оценка общего состояния больных в отдаленном периоде проводилась со-

гласно шкале исходов Karnofsky (1949). При этом общее состояние больных до 

операции выглядело следующим образом: у 28 (16,5%) больных состояние оцени-

валось в 50 баллов и ниже; у 101 (59,4%) больных от 50 до 70 баллов и у 41 (24,1%) 

больных состояние было оценено выше, чем 70 баллов (p<0,05). А после операции 

общее состояние больных в отдаленном периоде было оценено следующим обра-

зом: у 13 (8,0%) больных состояние было в 50 баллов и ниже; у 106 (65,4%) боль-

ных от 50 до 70 баллов и у 43 (26,6%) больных выше, чем 70 баллов (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Общее состояние больных по шкале Карновского до и после операции (p<0,05) 

Баллы 
До операции 

(абс., %) 

После операции 

(абс., %) 

50 баллов и ниже 28 (16,5%) 13 (8,0%) 

от 50 до 70 баллов 101 (59,4%) 106 (65,4%) 

выше 70 баллов 41 (24,1%) 43 (26,6%) 

Итого 170 (100,0%) 162 (100,0%) 
 

Результаты лечения больных с опухолями головного мозга и динамика зри-

тельных функций после операции. Результаты проведенных операций существенно 

зависели от состояния пациентов перед операцией.  
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Общая летальность в нашем исследовании составила 8 случаев (4,7%). Зна-

чительно высокая летальность обнаружена у больных старше 61 лет, тогда как по-

ловая принадлежность больных не была определена статистически значимым фак-

тором летальности. 

На исход лечения опухолей головного мозга влияли различные факторы: тя-

жесть общего состояния больных перед операцией, размеры и локализация опухо-

лей головного мозга, наличие отека и дислокации головного мозга.  

По результатам гистологического исследования доброкачественные опухоли 

обнаружены у 86 (50,6%) больных, а злокачественные – у 84 (49,4%) пациентов.  

Дооперационный показатель по ШКГ значимо коррелировал с послеопера-

ционной летальностью. Из 15 (8,8%) больных с предоперационной оценкой по 

ШКГ 8 и <8 баллов умерло 3 (20,0%). В тоже время, 1 (1,7%) случая смерти имело 

место из 58 (34,1%), у которых до операции отмечалось от 9 до 11 баллов по ШКГ. 

Анализ соотношения между локализацией опухолей головного мозга с ле-

тальностью не показал достоверной статистически значимой зависимости 

(p=0,087). Достоверное значение принадлежало степени смещения срединных 

структур по данным КТ/МРТ головного мозга, что строго соотносилась к летально-

сти. Сравнительный анализ показал, что у больных со смещением срединных 

структур более 15 мм отмечена значительно высокая летальность чем у пациентов 

со смещением срединных структур менее 5 мм (<=5) (5,6% и 2,0% соответственно, 

p<0,05). 

Анализ структуры послеоперационных осложнений показал (табл. 9), что 

после операции чаще всего встречались такие виды осложнений как пневмония (22 

случая – 12,9%), затем послеоперационные гематомы (12 случаев – 7,1%) и ликво-

рея (11 случаев – 6,4%). 

Динамические изменения застойных ДЗН в послеоперационном периоде 

нами изучена у 27 больных. Мы осматривали больных на 10-14 сутки после опера-

ции. У 12 (44,4%) обнаружена положительная динамика в виде частичного или 

полного регресса застойных явлений ДЗН. Офтальмоскопическая картина без из-

менений выявлена у 15 больных: с застойными ДЗН разной выраженности у 8, с 

дооперационной вторичной атрофией ДЗН у 7, с офтальмоскопической картиной 

застойных ДЗН на одном глазу и сочетанной вторичной атрофией ДЗН на другом у 

2 больных (см. табл. 10). 

Несмотря на устранение внутричерепной гипертензии в послеоперационном 

периоде, у 8 больных с выраженными застойными ДЗН, отмечено развитие оф-

тальмоскопическая картины вторичной атрофии. В сроки от 1 месяца до 3 месяцев 

после операции осмотрены 24 пациента. У 8 (33%) пациентов мы отметили поло-

жительную динамику с полным или частичным регрессом застойных явлений ДЗН. 

В сроки повторного осмотра до 1 месяца у 4 пациентов отмечено сохранение за-

стойных ДЗН на прежнем уровне выраженности.  

Первоначальная степень выраженности застойных ДЗН не всегда обуславли-

вала развитие положительной динамики с регрессом застойных явлений ДЗН. Но 

все же можно отметить наступление полного регресса застоя ДЗН раньше выявле-

но у больных, которые имели начальные застойные изменения ДЗН. У больных с 

исходно выраженными застойными явлениями ДЗН преимущественно обнаружи-

валась офтальмоскопическая картина вторичной атрофии ДЗН. Это может озна-

чать, что выраженные застойные явления ДЗН и зрительные нарушения были обу-
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словлены начинающейся атрофией нервных волокон и развивались намного рань-

ше, чем офтальмоскопическая картина вторичной атрофии ДЗН. 

Анализ особенностей офтальмологических симптомов застойных ДЗН при 
опухолях головного мозга, можно отметить существенное влияние степени злока-
чественности опухоли на их развитие. Для злокачественных опухолей в отличие от 
доброкачественных характерна достоверно частая встречаемость кровоизлияний на 
глазном дне (p<0,05). Кровоизлияния на глазном дне у больных со злокачествен-
ными опухолями обнаружены не только на стадии выраженности застоя ДЗН, но и 
на ранних стадиях. Кровоизлияния на глазном дне чаще обнаружены у больных в 
возрасте 40 лет и старше, что, скорее всего, обусловлено с изменениями стенки со-
судов возрастного характера. Частота и степень выраженности зрительных рас-
стройств зависели от стадии развития застоя ДЗН, что являлось характерной общей 
чертой для всех больных с застойными ДЗН. 

Изменения полей зрения у больных с опухолями головного мозга и застой-
ными ДЗН были обнаружены у 90 (52,9%) больных, а острота зрения было снижено 
у 45 (26,5%) больных. При опухолях головного мозга у больных с застойными ДЗН 
нами выявлялись зрительные расстройства, которые были характерны для застой-
ных ДЗН. Они могли быть представлены незначительным снижением остроты зре-
ния до полной слепоты, дефектами полей зрения с расширением слепого пятна, 
концентрическим сужением, сужением в носовых половинах и сохранением оста-
точных полей зрения в височных половинах. 

Заключение. Общими закономерностями клинического течения застойных 
дисков зрительных нервов у больных с опухолями головного мозга является после-
довательная стадийность развития застойных дисков зрительных нервов, от кото-
рой зависят характер и динамика зрительных расстройств, частота кровоизлияний 
на глазном дне и изменений в центральной области сетчатки. 

Регресс застойных дисков зрительных нервов у больных с опухолями голов-
ного мозга зависит своевременности выполнения хирургического удаления опухо-
ли и проведения дополнительного медикаментозного лечения. Зрительные нару-
шения в стадии выраженных застойных дисков зрительных нервов являются про-
гностически неблагоприятными.  

Современные методы офтальмологической диагностики, как оптическая ко-
герентная томография, УЗИ зрительного нерва и МРТ, являются эффективными и 
высокоточными для объективного изучения количественных параметров и дина-
мических постадийных изменений застойных дисков зрительных нервов у больных 
с опухолями головного мозга. 
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Природные рекреационные ресурсы включают в себя несколько видов: климатиче-

ские, геоморфологические, гидрологические, гидроминеральные, почвенно-растительные, 

фаунистические ресурсы. Каждое поселение, каждый город имеет ресурсы, которые воз-

можно использовать для решения рекреационных задач. От того насколько правильное и 

грамотное осуществляется управление зависит дальнейшее развитие рекреационного по-

тенциала муниципального образования. Исследование позволило выявить благоприятные 

составляющие для развития разных видов отдыха и туризма. 

 

Ключевые слова: рекреационный потенциал, социально-экономический потенциал 

территории, перспективы развития территории. 

 

Территория Шебекинского района располагается на юго-восточной части 

Среднерусской возвышенности, включает различные по составу грунты, густую 

овражно-балочную сеть. Благодаря такой форме рельефа возможна организация 

спортивного туризма, например, лыжного, санного, пешеходного, конные  

прогулки.  

В настоящее время разработан проект многопрофильного спортивно-

оздоровительного комплекса в с. Графовка, который направлен на развитие актив-

ного отдыха всех возрастных групп и рассчитан на круглогодичное использование. 

В летний период будут организованы велосипедные прогулки, прогулки в лесу, 

скалолазание на базе декоративной башни, катание на роликовых коньках, сафари 

на квадрациклах, крикет, теннисный корт. В зимний период комплекс будет высту-

пать в качестве горнолыжного курорта, так как этому способствуют природные 

условия (лесной массив, сложный рельеф, большое количество склонов разной 

крутизны), наличие подъездной дороги, подъемников, линий электропередач. 

Климат характеризуется как континентальный: жаркое лето и относительно 

холодная зима. Число солнечных дней в году составляет 260. Преобладают ветры 

северо-западного и юго-восточного направления. В целом биоклиматическое влия-

ние погодных условий на проживающее население можно отнести к тренирующе-

му воздействию.  

В большом количестве водные объекты используются в рекреационных це-

лях: отдых у воды, плавание, рыбная ловля, катание на лодках, походы на байдар-
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ках. Река Нежеголь считается одной из самых чистых рек Белгородской области; к 

тому же она обладает наибольшей протяженностью. 
 

 
Рис. 1. Схема планировочной организации рекреационной зоны 

массового отдыха в п. Маслова Пристань 

 

Администрацией района разрабатываются мероприятия по благоустройству 

пляжных территорий Шебекинского района [1]. В 2013 году завершились работы 

по благоустройству рекреационной зоны массового отдыха в п. Маслова Пристань 

(на правом берегу Белгородского водохранилища). Большая часть территории от-

водится пляжному отдыху и площадкам для занятия спортом (рисунок 1).  

Проведены работы по строительству стоянки для автомобилей на 20 и 60 

машино-мест для зоны рыбной ловли и посетителей зоны отдыха соответственно, 

обустройству пляжа, детской площадки. 

Шебекинский район располагает крупными лесными массивами. К лесообра-

зующим породам относят: дуб черешчатый, сосна обыкновенная, липа, клен остро-

листный, ольха черная, осина, береза; ива, ольха – в поймах рек. Среди кустарни-

ков встречаются: терн, шиповник, лещина, боярышник [2]. В районе расположены 

самые крупные по площади лесные массивы в Белгородской области (32 000 га).  

Искусственные насаждения сосны обыкновенной высаживались в целях за-

крепления песчаных карьеров и облесения меловых склонов. Лесной воздух и в 

частности воздух соснового леса благоприятно влияет на оздоровление организма 

[3]. У человека после прогулки улучшается настроение, появляется чувство бодро-

сти и укрепляется иммунитет. Кроме того, леса, поглощая углекислый газ, выраба-

тывают кислород; способствуют поддержанию чистоты воздуха [4]. 

В центральной части г. Шебекино находится городской парк с многолетними 

соснами общей площадью 395 300 м
2
. Это одно из любимых мест отдыха жителей 

города и его гостей. Согласно Правилам землепользования и застройки городского 

поселения «Город Шебекино» парк входит в территориальную зону Р-2 «Зона пар-

ков, городской рекреации и набережных», что отражено на рисунке 2. Парк стал 

одним из участников проекта «Парки малых городов», цель которого заключается в 

комплексном благоустройстве парков в городах до 250 000 жителей. Особенностью 

проекта является вовлечение граждан в его реализацию (каждый может высказать 

свое мнение или принять участие лично). Нормативная стоимость работ по благо-

устройству территории парка оценивается в 2 713 065,60 рублей. 
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Рис. 2. Схема расположения городского парка в г. Шебекино 

и благоустройства территории размещения каркасно-тентовой сцены [5] 

 

На территории Шебекинского района находится большое количество памят-

ников истории и архитектуры, большая часть которых – братские могилы совет-

ских воинов. В селах Вознесеновка и Никольское расположены два объекта феде-

рального значения: Братские могилы, где похоронены Герои Советского Союза. 

Также в районе располагаются особо охраняемые природные территории: 

5 природных парков, 17 государственных природных заказников, 7 памятников 

природы регионального значения [6]. 

В результате проведенного анализа было определено, что Шебекинский рай-

он обладает благоприятными природно-климатическими условиями, имеет значи-

тельные рекреационные возможности, что способствует развитию рекреаций, мест 

отдыха населения, водного туризма. Наличие богатого исторического и культурно-

го опыта позволяет создавать новые и совершенствовать существующие туристи-

ческие маршруты. 

Также было определено, что на территории Шебекинского района и города 

Шебекино происходит развитие использования рекреационных ресурсов по разным 

направлениям. Рассмотренные проекты находятся в стадии реализации либо ведутся 

поиски инвестиций для их осуществления. Также проекты развития и благоустройства 

рекреационных зон в большом количестве находятся на этапе разработки. От создания 

новых рекреационных зон увеличивается общее оздоровление населения, поступления 

в бюджет и уменьшается доля нетрудоустроенного населения. 
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В статье рассматривается оценка экологического состояния лесонасаждений город-

ской территории. Жизненное состояние древостоя и растительности других ярусов зави-

сит от многих факторов, однако в городской среде в наибольшей степени сказывается 

уровень антропогенного воздействия.  
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ния, оценка экологического состояния, экологический каркас. 

 

Бесконфликтное взаимодействие города и природы подразумевает наличие 

системы адаптации населения и инженерно-строительного комплекса к условиям 

"среды обитания". Такая адаптация должна достигаться различными средствами: 

культурно-образовательными, технологическими, градостроительными. К градо-

строительным средствам относится создание "природного" или "экологического" 

каркаса города [2, с. 3]. 

Понятие "экологический каркас", хотя и широко используется в градострои-

тельной парадигме, не имеет общепризнанного толкования. В зависимости от кон-

кретных задач, оно отражает различные представления о наиболее ценных для 

жизни города объектах и компонентах ландшафта. В общем случае, под экологиче-

ским каркасом понимается пространственно-связная система зелёных насаждений, 

хотя к элементам природного каркаса относят и наиболее выраженные грани рель-

ефа, и культурно-исторические объекты, интегрированные в природную среду. 

Сходимость подходов наблюдается лишь в понимании того, что ценность той или 

иной части ландшафта заключается в её способности к выполнению определённых 

экологических функций. Под экологическими функциями подразумевается пози-

тивная роль компонентов культурного ландшафта в формировании городской сре-

ды. Однако существует информационный разрыв между присущим биологам и 

ландшафтоведам пониманием возможностей природно-территориального комплек-

са выполнять экологические функции и требованиями социологов, медиков, архи-

текторов-градостроителей, эти функции задающих. Совершенно очевидно, что 

http://www.dishisvobodno.ru/les.html
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необходимы научно-методические разработки, определяющие алгоритм оценки 

способности того или иного природно-территориального комплекса к выполнению 

экологических функций [2, с. 3].  

Одним из наиболее популярных (традиционных) элементов экологического 

каркаса города выступают лесонасаждения – парки, скверы, бульвары, лесополосы. 

Считается, что они выполняют самые разнообразные экологические функции – 

от улучшения пейзажных качеств территории до обогащения воздуха кислородом. 

Распространенным видом лесонасаждений городов России являются лесополосы. 

Современное состояние лесонасаждений повсеместно неудовлетворительное. 

Они нередко загрязнены бытовыми и промышленными отходами, повреждены по-

жарами, самовольными рубками, болезнями и вредителями, в них прогрессируют 

процессы задернения почвы, изреживания верхнего яруса и внутренних рядов дре-

востоя. Примерно на половине занимаемой насаждениями площади необходимо 

срочное проведение лесохозяйственных мероприятий: смена поколений, рекон-

струкция, улучшение санитарного состояния и повышение мелиоративной эффек-

тивности древостоев [4, с. 16]. 

Выявив значимость городских лесонасаждений как важного элемента в регу-

лировании процессов в ландшафте, принято решение провести оценку их экологи-

ческого состояния. 

Исследования проводились на территории города Саратова, на двух модель-

ных участках со сходными физико-географическими условиями и видовым соста-

вом древостоя, но отличные по уровням антропогенного воздействия: 

1) Модельный участок № 1 – территория опытных полевых хозяйств 

НИИСХ Юго-Востока. Данный участок использовался как контрольный.  

2) Модельный участок № 2 – лесной массив в санитарно-защитной зоне 

Саратовского НПЗ и Саратовской ТЭЦ-2. 

В основе применяемой методики оценки экологического состояния лесона-

саждений лежит общепринятое в лесоохране описание оценки жизненного состоя-

ния древостоя по методу В. А. Алексеева, разработанной в соответствии с Феде-

ральным законом "Об охране окружающей среды" (2002) и Законом Санкт-

Петербурга "Об охране зеленых насаждений" (2004). 

Методика предполагает закладку временных или постоянных пробных пло-

щадей на участке, с осуществлением сплошного пересчета деревьев и выделением 

следующих параметров: 

- видовой состав; 

- диаметр ствола в сантиметрах (на высоте 1,3 м); 

- высота дерева в метрах. 

Одновременно проводилась визуальная оценка состояния дерева, включаю-

щая шесть категорий (шкала В. А. Алексеева): 

1 – здоровое дерево. Деревья без внешних повреждений кроны и ствола. 

Мертвые и отмирающие ветви сосредоточены в нижней части кроны. Листья зеле-

ного и темно-зеленого цвета. Повреждение листьев и хвои незначительны. 

2 – поврежденное (ослабленное) дерево. Обязателен хотя бы один из следу-

ющих признаков: – снижение густоты кроны на 30%; – наличие 30% мертвых или 

усыхающих ветвей в верхней половине кроны; – повреждение и выключение из ас-

симиляционной деятельности до 30% всей площади листьев насекомыми, патоге-

нами, пожаром, атмосферными загрязнениями. 
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3 – сильно поврежденное дерево. Обязателен хотя бы один из следующих 

признаков: снижение густоты кроны на 60%; – наличие 60% мертвых или усыхаю-

щих ветвей в верхней половине кроны; – повреждение и выключение из ассимиля-

ционной деятельности до 60% всей площади листьев насекомыми, патогенами, по-

жаром, атмосферными загрязнениями. 

4 – отмирающее (усыхающее) дерево. Крона разрушена, ее густота менее  

15-20% по сравнению со здоровой; более 70% ветвей кроны сухие или усыхающие. 

Хвоя и листья: бледно-зеленого, желтоватого или оранжево-красного цвета. В ком-

левой и средней части ствола отмечены признаки заселения стволовыми вредите-

лями. 

5а – свежий сухостой – деревья, погибшие менее года назад. Возможно нали-

чие не опавших сухих листьев и хвои. Кора и многие мелкие ветви часто бывают 

целы. Как правило, заселены насекомыми – ксилофагами. 

5б – старый сухостой – деревья, погибшие в прошлые годы. Постепенно 

утрачиваются ветви и кора [1, с. 51-57]. 

В дальнейшем для обобщения результатов все категории объединены в три 

группы: здоровые, ослабленные (угнетенные), сухие. 

Помимо оценки жизненного состояния древостоя на пробных площадях про-

водилась оценка подроста и подлеска – определялось наличие, видовой состав, 

оценивалась густота. Подсчитывался процент замусоренности и числа кострищ на 

100   . 

Модельный участок №1 измененный под сельскохозяйственные нужды рав-

нинный ландшафт в городской черте, состоящий из полей севооборота, участка ле-

са в долине реки Гуселка и экспериментальных полезащитных и стокорегулирую-

щих лесонасаждений с различным видовым составом. Площадь участка 320 га. 

Почвенный покров – южные черноземы слабогумифицированные, маломощные; на 

средних суглинках. Древостой в насаждениях этого участка относится к категории 

спелого, в возрасте 60-65 лет. Для изучения жизненного состояния лесонасаждений 

с главной породой дубом черешчатым, на участке было заложено шесть временных 

пробных площадей. 

В целом по участку древостой можно охарактеризовать как здоровый. Расти-

тельность не подвержена заболеваниям. Обнаружена некоторая зависимость жиз-

ненного состояния дуба черешчатого от степени антропогенного воздействия, в то 

время как на состоянии клена остролистного и акации белой это не сказывается. 
 

Таблица 1 

Показатели жизненного состояния древостоя 

на пробных площадях модельного участка №1 

№ 

ПП 
Порода Ярус 

Средняя 

высота 

H(м) 

Средний 

диаметр 

D (см) 

Класс  

бонитета 

Количество стволов по 

классам жизненного со-

стояния (по 

В.А.Алексееву) 

Состав 

древостоя 

(%) 

1 2 3 4 5а 5б 

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

1 

В 1 8, 4 14 Va 10 12 8 0 0 5 44 

Д 1 10,3 16,5 V 3 8 7 0 0 3 27 

К 1 5,6 7,4 Va 7 13 0 0 0 3 29 

 

2 

В 1 8,7 15,8 Va 16 8 4 0 0 3 43 

Д 1 10,5 18,5 V 8 12 1 0 0 3 33 

К 1 7,6 5,4 Va 7 3 3 0 0 4 24 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 

В 1 8,4 14,8 Va 4 6 0 0 0 4 18 

Д 1 10,3 17,5 V 7 10 3 5 0 4 36 

К 1 7,4 13,4 Va 26 11 0 0 0 0 46 

 

4 

В 1 6,4 11,8 Va 6 8 0 0 0 4 19 

Д 1 9,8 15,4 V 26 8 0 0 0 3 39 

Аб 1 1,6 3,6 Va 16 0 0 0 0 0 17 

С 1 19,4 16,3 II 19 5 0 0 0 0 25 

 

5 

В 1 7 12,5 Va 5 4 0 0 0 1 20 

Д 1 7,8 16 Va 6 4 0 0 0 4 29 

К 1 1,6 5 Va 21 0 0 0 0 4 51 

 

6 

В 1 7,5 8 Va 8 7 0 0 0 4 38 

Д 1 7,7 11,5 Va 5 3 0 0 0 2 20 

К 1 5,5 6 Va 6 2 0 0 0 3 22 

Аб 1 2 2,7 Va 10 0 0 0 0 0 20 

 

∑ 

В 7,7 12,8 

 

49 45 12 0 0 21 29 

Д 9,4 16 55 45 11 5 0 19 31 

К 7,9 8 46 32 3 0 0 14 22 

Аб 1,7 3,8 47 0 0 0 0 4 12 

С 19,4 16,3 19 5 0 0 0 0 6 

%  50 29 6 1 0 13  

Примечания: ПП – пробная площадь, В – вяз обыкновенный, Д – дуб черешчатый, К – 

клен остролистный, Аб – акация белая, С – сосна обыкновенная 
 

Участок пользуется большой популярностью у отдыхающих, что обусловле-

но его близостью к жилым кварталам. Из-за этого насаждения подвергаются по-

вышенной антропогенной нагрузке, что проявляется в разреженном травяном по-

крове и увеличенной плотностью почв, а также образовании локальных свалок бы-

тового мусора. Однако это не сказывается на функционале насаждений. Разведение 

костров в необорудованных местах и высокий процент сухостоя и бытового увели-

чивает возможность возникновения пожаров. 

Модельный участок №2 представляет собой равнинный участок с естествен-

ной растительностью, расположенный в санитарно-защитной зоне Саратовского 

НПЗ и Саратовской ТЭЦ-2.  

Почвы – южные черноземы карбонатные малогумусные, среднемощные; на 

известняках и других карбонатных породах. 

Преобладающими породами в составе древостоя являются вяз обыкновен-

ный и клен ясенелистный. При детальном обследовании были обнаружены локаль-

ные участки произрастания дуба черешчатого, на которых были заложено 6 вре-

менных пробных площадей. Примерный возраст древостоя составляет 55-60 лет. 

Общая оценка жизненного состояния древостоя на модельном участке – 

угнетенный. Уровень антропогенного воздействия высокий, имеет постоянный ха-

рактер. Это в значительной мере сказывается на состоянии древесного яруса и вы-

ражается в большой доле усыхающих и сухих деревьев. 
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Таблица 2 

Показатели жизненного состояния древостоя 

на пробных площадях модельного участка №2 

№ 

ПП 
Порода Ярус 

Средняя 

высота  

H(м) 

Средний 

диаметр 

D (см) 

Класс 

бонитета 

Количество стволов по 

классам жизненного 

состояния (по 

В.А.Алексееву ) 

Состав 

древостоя 

(%) 

1 2 3 4 5а 5б 

1 В 1 14,5 20,7 III 10 7 8 2 0 5 53 

Д 1 8,8 21,6 V 6 5 0 0 0 4 25 

К 1 5,8 13,4 Va 3 7 0 0 0 3 22 

 

2 В 1 18 21,6 I 6 4 5 0 0 3 29 

Д 1 11,7 17,6 III 4 5 3 0 0 2 23 

К 1 9,6 8,5 IV 18 7 0 0 0 4 48 

 

3 В 1 15 19,6 II 0 10 6 0 0 8 43 

Д 1 9,5 20,4 IV 3 6 1 0 0 4 25 

К 1 7,7 10,7 V 0 5 10 0 0 3 32 

 

4 В 1 11,5 20,3 III 6 7 1 0 0 5 40 

Д 1 10 19,3 IV 0 7 5 0 0 2 29 

К 1 7,3 9,1 V 7 2 4 0 0 2 31 

 

5 В 1 7,7 17,2 V 3 8 6 7 0 7 57 

Д 1 13 18,9 III 2 5 0 0 0 3 19 

К 1 6 11,8 Va 8 4 0 2 0 1 24 

 

6 В 1 7,9 19,5 V 5 7 3 0 0 2 29 

Д 1 13,6 20,2 III 5 0 6 0 0 4 26 

К 1 6,6 11 Va 8 3 11 0 0 4 45 

 

∑ В 12,4 19,8  30 43 29 9 0 30 42 

Д 11,1 19,6 20 28 15 0 0 19 24 

К 7,3 10,8 44 28 25 2 0 17 34 

%  28 29 20 3 0 20  

Примечания: ПП – пробная площадь, В – вяз обыкновенный, Д – дуб черешчатый, 

К – клен ясенелистный 
 

Наиболее комфортно в этих условиях чувствует себя кустарниковая и травя-

ная растительность. 

Общая оценка экологического состояния лесонасаждений осуществлялась с 

применением шкалы баллов. 

Для каждого из критериев оценки (характер состояния древостоя, сомкну-

тость полога, густота подлеска и др.) были отобраны категории с присвоением им 

численного индекса. 
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Таблица 3 

Критерии оценки экологического состояния лесонасаждений 

Характер состояния древостоя (I) 

Здоровый 

(++) 

Ослабленный 

(+-) 

Сильно ослабленный 

(--) 

Сомкнутость полога (II) 

Высокая 

(++) 

Средняя 

(+-) 

Низкая 

(--) 

Наличие подроста (III) 

Наличие 

(++) 

Отсутствие 

(--) 

Густота подлеска (IV) 

Густой 

(++) 

Средней густоты 

(+-) 

Редкий 

(--) 

Характер травяного покрова (V) 

Сплошное покрытие 

(++) 

Разреженный 

(+-) 

Локальное произрастание 

(--) 

Замусоренность (VI) 

Отсутствие мусора 

(++) 

Доля мусора до 20% 

(+-) 

Доля мусора >20% 

(--) 

Доля сухостоя (VII) 

<10% 

(++) 

11-15% 

(+-) 

>15% 

(--) 
 

Состояние древостоя (I), сомкнутость полога (II), густота подлеска (IV), ха-

рактер травяного покрова (V), замусоренность территории (VI) и доля сухостоя 

(VII) оценивались по трем категориям:  

 здоровый древостой – 4 балла, ослабленный древостой – 2 балла, сильно 

ослабленный древостой – 0 баллов; 

 высокая сомкнутость крон – 4 балла, средняя сомкнутость крон – 2 бал-

ла, низкая сомкнутость крон – 0 баллов; 

 густой подлесок – 4 балла, средняя густота подлеска – 2 балла, редкость 

подлеска – 0 баллов; 

 сплошной характер произрастания травяного покрова – 4 балла, разре-

женный травяной покров – 2 балла, травяной покров имеет локальный характер 

произрастания – 0 балла; 

 отсутствие мусора – 4 балла, процент замусоренности менее 20% –  

2 балла, процент замусоренности более 20% – 0 баллов; 

 доля сухих деревьев менее 10% – 4 балла, доля сухих деревьев от 11 до 

15% – 2 балла, доля сухих деревьев более 15% – баллов. 

Оценка по подросту (III) определялась его наличием (4 балла) или отсут-

ствием (0 баллов). 

Данные заносились в сводную таблицу с последующим суммированием бал-

лов для каждого столбца и отображением на графике. Максимальная сумма может 

составить 24 балла. 
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Таблица 4 

Cводная таблица критериев оценки экологического состояния лесонасаждений 

 I II III IV V VI VIII 

М
о
д
. 
у
ч
. 
№
 1

 

ПП1 +- +- - -- +- -- +- 

ПП2 ++ +- + -- -- ++ +- 

ПП3 +- ++ + ++ -- +- ++ 

ПП4 ++ ++ + +- ++ ++ ++ 

ПП5 ++ ++ + +- ++ -- -- 

ПП6 ++ ++ + ++ -- +- -- 

 

М
о
д
. 
у
ч
. 
№
 2

 

ПП1 +- +- - -- +- -- +- 

ПП2 ++ +- + -- -- ++ +- 

ПП3 +- ++ + ++ -- +- ++ 

ПП4 ++ ++ + +- ++ ++ ++ 

ПП5 ++ ++ + +- ++ -- -- 

ПП6 ++ ++ + ++ -- +- -- 

Примечание – (++) – 4 балла, (+-) – 2 балла, (--) – 0 баллов 
 

Проанализировав сводную таблицу критериев оценки экологического состо-

яния лесонасаждений, можно отследить, как сказывается антропогенное воздей-

ствие на ряд показателей. 

Модельный участок №1 в большей степени подвержен рекреационной 

нагрузке, это проявляется в относительно большом количестве бытового мусора, 

уплотнении почвенного покрова и разреженности травянистого яруса. На пробных 

площадях, заложенных в посадках с местами постоянного отдыха, отмечается 

ослабленное состояние древостоя. 

Модельный участок №2 расположен в зоне влияния Саратовского НПЗ и Са-

ратовской ТЭЦ-2. Характеризуется наибольшей долей сухих деревьев, относитель-

но других участков. 

 
Рис. Графики оценки состояния лесонасаждений на модельных участках №1 и №2 
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На этом участке отмечено хорошее состояние травянисто-кустарникового 

яруса, в то время как концентрация загрязняющих веществ, поступающих в атмо-

сферу с выбросами предприятий, сказывается на состоянии древостоя, ухудшая его 

состояние. 

Графическое отображение балльных сумм критериев экологического состоя-

ния лесонасаждений позволило установить три уровня состояния: 

1) 0 – 8 баллов – плохое состояние 

2) 9 – 16 баллов – удовлетворительное состояние 

3) 17 – 24 – хорошее состояние 

В итоге, состояние лесополос модельного участка №1, расположенного на 

территории сельскохозяйственных земель, оценивается как «хорошее», состояние 

насаждений в санитарно-защитной зоне Саратовского НПЗ оценивается как «удо-

влетворительное». 

Так как основой исследования послужила оценка жизненного состояния дре-

востоя, то именно этот критерий наиболее значимо повлиял на выведение итоговой 

оценки. 

Было отмечено влияние антропогенного воздействия на жизненном состоя-

нии древесных пород. В большей степени ослаблению при увеличении антропо-

генной нагрузки были подвержены дуб черешчатый и вяз обыкновенный. Клен 

остролистный и ясенелистный подвержены меньшему угнетению. Во всех случаях, 

на участках отмечено нарушение санитарных норм, и отсутствие должного ухода 

за древесной растительностью. 

Проведенная оценка экологического состояния лесонасаждений на террито-

рии города Саратова позволила установить, что состояние насаждений зависит от 

многих факторов, однако в большей степени сказывается уровень антропогенного 

воздействия. Большую роль также играет то, на чьем балансе находится система 

насаждений – от этого зависит их санитарное состояние, частота проведения рубок 

ухода и обновление видового состава. Немаловажна и культура поведения челове-

ка, при нахождении в посадках. 

На данный момент, состояние исследованных насаждений пока что позволя-

ет им эффективно выполнять свои функции. Однако при дальнейшем отсутствии 

ухода их ресурс сократится намного быстрее. 

Уже сейчас необходимо провести очистку посадок от бытового мусора, за-

старелого сухостоя и валежника, ограничить разведение костров в необорудован-

ных местах. 

В дальнейшем нужно пересмотреть законодательные документы для полного 

перевода лесополос на государственный баланс, либо усилить контроль за выполне-

нием обязательств землевладельцев, на чьих землях находится система насаждений. 
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Аридные рифейские карбостромовые и ордовикские терригенно-

карбонатные комплекс формации Таласской подзоны Каратау-Таласской террейна 

вмещают многочисленные стратиформные месторождения и рудопроявления по-

лиметаллических, медных, серебряных месторождений спорного генезиса, а также 

древние серебряные россыпи. 

В региональном плане ордовикские и рифейские толщи по литологическому 

составу, парагенетической ассоциации горных пород, металлогенической специа-

лизации и условиям образования в пространстве и во времени расчленены на сле-

дующие формации: сереброносную сероцветную карбонатно-терригенную форма-

цию, по объему соответствующую чидаголотской, бирбулакской свитам нижнего 

ордовика (С1), [1, с. 69; 1, с. 70] и серебро-полиметаллоносную слабоуглеродистой 

терригенно-карбонатной по объему соответствующую урмаралской, чокуташской и 

зеленоцветной карбонатно-терригенной-сагызганской свитам среднего ордовика 

(С2), [1, с. 77; 1, с. 81] и зеленоцветную терригенную слабомедоносную, по объему 

соответствующую постумбулакской, пестроцветной медоносной карбонатно- тер-

ригенной формации – чукурчакским свитам средне- верхнего ордовика (С2-3),  

[1, с. 88]; серебро-полиметаллоносную верхнерифейскую карбостромовую по объ-

ему соответствующую коргоншаныкской и красноцветную терригенную меденос-

ную – по объему соответствующую алмасайской свитам верхнего рифея [1, с. 21;  

1, с. 23]. 

Сероцветная карбонатно-терригенная формация по разрезу со следами крат-

ковременного перерыва сменяет терригенную формацию (тагыртаускую свиту) 

среднекембрий – нижнего ордовика (ϵ2 -О1).  

Литологические разрезы данной формации по характеру изменения петро-

графического состава, мощности, геохимии и количественно-качественных кон-

центраций металлов и рудных залежей по латерали расчленяются на безрудную ка-

рагоинскую терригенную (сланцево-песчаниковую) и кумуштак-бакаирскую (кар-
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бонатно-терригенную) с прослоями и линзами железо-марганцевых руд с высоким 

содержанием серебра типы разрезов [2, с. 166].  

В такой ассоциации пород формации определяющими являются полимикто-

вые песчаники, серицит-карбонатные сланцы, а обязательными членами – алевро-

литы, известняки, доломиты. Концентрация серебра в основных и второстепенных 

членах формации самая различная. В терригенных породах установлено законо-

мерное увеличение концентрации серебра от гравелитов к алевролитам и уменьше-

ние от сланцев к карбонатным породам. В свою очередь, отмечается уменьшение 

концентрации серебра от доломитистых известняков к пелитоморфным, алеврити-

стым известнякам. При в этом в породах содержание серебра колеблется в широ-

ких пределах в зависимости от положения породв элементах палеобассейна и кон-

седиментационной структуре (таблица) и коррелируется органическим углеродом, 

глинистым веществом (не растворимыми остатками). 

В мелководной зоне палеобассейна, соответствующей сводовой части (таб-

лица) конседиментационной структуры первого порядка, концентрация серебра 

изменяется (г/т) от 0,01-0,03 в известняках, алевролитах – 0,01-0,1, песчаниках- 

0,01-0,03. В переходной зоне от мелководной к относительно глубоководной части 

морского бассейна, соответствующей крылу конседиментационной структуры пер-

вого порядка, средняя концентрация серебра в отложениях ассоциации в целом ко-

леблется от 0,0 до. 0,050, в частности, в известняках – 0,01-0,03, сланцах –  

0,01-0,08, алевролитах.0,02-0,08, песчаниках – 0,02-0,06 г/т. В относительно глубо-

ководной зоне мелководного палеобаосейна, отражения которой соответствуют 

мульде структуры, концентрация серебра в породах достигает своего максимума 

1,2 г/т, в том числе в известняках – 0,01-0,04 (иногда достигает 0,1), в сланцах – 

0,02-0,05 (часто встречается содержание 0,1), в алевролитах – от 0,2 – до 1,2, редко 

3,0; в песчаниках 0,01-0,1. В пространстве концентрация серебра и органического 

углерода в типах пород закономерно увеличивается от свода к мульде конседимен-

тационной структуры первого порядка. Породы формации характеризуются повы-

шенным содержанием серебра в 10 и более раз против кларковых значений. При 

этом наиболее высокая концентрация тяготеет к терригенным породам, в частно-

сти, к алевролитам, сланцам, в меньшей мере – к мелкозернистым песчаникам. С 

алевролитами связаны крупные залежи железо-марганцевых руд с высоким содер-

жанием серебра, а с песчаниками, сланцами связаны мелкие рудные залежи, заслу-

живающие интереса лишь на серебро. Горизонты с кларком концентрации – 1000 

единиц и выше приурочены к нижнему элементу верхнего макроритма, с которым 

связаны крупные железо-марганцевые рудные залежи (Сарымсак, Джолсай), а с 

кларком концентрации 100 и более единиц залежи приурочены к начальным и сре-

динным элементам второго макроритма и третьему элементу первого макроритма 

ассоциации. С ними связаны мелкие рудные залежи (Карагат, Ат-Джайляу, Шток, 

Ничке и другие мелкие проявления и минерализованные точки) [3, с. 86].  
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Таблица 

Концентрация серебра в основных типах пород формации ордовикрифейского  

возраста в элементах конседиментационной структуры первого порядка  

Таласского террейна 

№ Типы пород 

С в о д К р ы л ь я М у л д а 

количе-

ство проб 

содер-

жание в 

ус./ед. 

количество 

проб 

содержание 

в ус./ед. 

количе-

ство проб 

содержание в 

ус../ед. 

Концентрации серебра в основных типах пород карбонатно-терригенной формации 

нижнего ордовика (О1) 

1. 
Песчаники 

6 
16 

0,03 

0,03 
20 0,04 23 0.073 

2. 
Алевролиты 

4 
18 0,03 26 0,05 25 0,7 

3. 
Сланцы 

6 
19 0,03 14 0,033 22 0,062 

4. 
Карбонатные 

породы 
21 0,01 23 0,028 28 0,036 

Концентрации серебра в основных типах пород слабо углеродистой терригенно-

карбонатной формации среднего ордовика (О2 ) 

I. Песчаники 12 0,02 II 0,02 6 0,036 

2. Алевролиты 16 0,04 15 0,06 - - 

3. Сланцы 19 0,03 26 0,02 10 0,05 

4. Карбонатные 

породы  
26 0,06 41 0,04 34 0,03 

 Концентрации серебра в основных типах пород пестроцветной каобонатно-терригенной 

Формации средне-верхнего ордовика (О2-3) 

1. 

Медоносные 

аргиллиты 

алевролиты, 

алевропелиты 

16 0,06-0,10 28 0,02-0,9 26 0,01-0,10 

2. 

Красноцвет-

ныеаргиллиты 

алевролиты, 

алевропелиты 

13 0,01-0,03 15 0,01-0,2 __ __ 

3. Зеленоцвет-

ные аргилли-

ты алевроли-

ты, алевропе-

литы 

– – – – 20 0,05-0,13 

 

Полевыми работами и изучением под микроскопом в лабораторных услови-

ях сереброносных алевролитов, песчаников в шлифах и аншлифах установлено, что 

россыпи серебра в алевролитах, мелкозернистых песчаниках сопровождается вы-

соким содержанием россыпеобразующих минералов, такими как сфен, рутил, цир-

кон, турмалин и др. Собственно сереброносные горизонты серецветной корбонат-

но-терригенной формации прослежены на 25-30 км по латерали при мощности до 

3-5 метров со средним содержанием серебра 0,5- 0,7 г/т, а иногда доходит до 45 г/т. 

По пространству и времени установлено, что по мере уменьшения концентрации 

россыпообразующих минералов содержание серебра постепенно понижается. В 

этих сереброносных терригенных породах в пределах и вне рудных телкоррелции 
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серебра со свинцом, медью не установлены, а коэффициент корреляции с титаном, 

хромом, никелем и марганцем постоянно имеет хорошую положительную связь от 

+0,5 до +0,75. Изучение аншлифов в этих мелко и средне зернистых песчаниках, 

алевролитах, алевропелитах показали постоянное присутствие самородных выде-

лений и охры серебра т. е. установлено горизонты россыпного серебра. Слабоугле-

родистая терригенно-карбонатная формация по латерали распадается на сланцево-

карбонатную (чаткарагайскую типу с промышленными залежами свинцово-

цинковых руд (Чаткарагайская группа месторождений), слабо углеродистую терри-

генно-карбонатную (карагоин-ортокан-кумуштакскую типу разрезов) – с мелкими 

свинцово-цинковыми рудопроявлениями (карагоинская-ортоканская-кумуштакская 

группы рудопроявлений), слабоуглеродистую сланцево-карбонатную (бакаирскую 

– с повышенным содержанием свинца) типов разрезов.  

Полиметаллоносная слабоуглеродистая терригенно-карбонатная формация 

сложена терригенными и карбонатными породами. Терригенные породы представ-

лены полимиктовыми гравелитами, полимиктовыми, граувакковыми, аркозовыми и 

кварцевыми песчаниками, слабо углеродистыми (Сорг. – 0,01-0,05%) кварцевыми 

алевролитами, углеродистыми (Сорг. – 0,06-0,3%) глинистыми, глинисто-

карбонатными аргиллитами и серицито – глинистыми сланцами. Гравелиты и пес-

чаники имеют подчиненное распространение и обычно фиксируются в основании 

макроритмов. Во всех типах терригенных пород содержание элементов полиметал-

лической группы (медь, свинец, цинк, серебро) ниже кларка, за исключением алев-

ролитов и аргиллитов, в которых иногда фиксируются повышенные относительно 

кларка значения меди. Карбонатные породы представлены сингенетическими из-

вестняковыми конгломератами, брекчиями, калькаренитами, слабо углеродистыми 

(Сорг. – 0,01-0,05%) алевритовыми и алевритистыми пелитоморфными известня-

ками, слабо углеродистыми (Сорг. – 0,06-0,3%) алевритисто-глинистыми и глини-

стыми пелитоморфными известняками, доломитами и мергелями. В зонах воздей-

ствия интрузий они превращены в доломит – кварц – кальцитовые, кварц-

кальцитовые мраморы и мраморизованные известняки. Полиметаллическая мине-

рализация и повышенные относительно кларка содержание свинца, цинка, серебра 

приурочено только к слабо углеродистым (Сорг. – 0,03-0,1%) алевритисто-

глинистым пелитоморфным известнякам, доломитам и мергелям. В остальных ти-

пах карбонатных пород содержание рассматриваемых элементов находится в пре-

делах или ниже кларка [2, с. 166].  

Разрезы карагоин – кумуштакской и бакаирской типов разреза слабоуглеро-

дистой терригенно – карбонатной формации расчленяются на четыре макроритма, 

обычно начинающихся песчаниками с линзами гравелитов. Каждый из макрорит-

мов, в свою очередь, расчленяется на микроритмы. Микроритмы карагоин-

кумуштакского типа разрезов имеют следующее строение: начальные элементы 

обычно представлены алевролитами, аргиллитами и алевритовыми пелитоморф-

ными известняками; срединные элементы сложены слабо углеродистыми алеври-

тисто-глинистыми пелитоморфными известняками с прослоями и линзами мерге-

лей, доломитов с полиметаллической минерализацией и повышенным относитель-

но кларка содержанием свинца, цинка и серебра, а конечные элементы состоят из 

алевритистых и алевритовых пелитоморфных известняков. Микроритмы бакаир-

ского типа разрезов имеют такое строение: начальные элементы представлены уг-

леродистыми алевритистыми аргиллитами, средние элементы сложены углероди-

стыми алевритисто-глинистыми пелитоморфными известняками и мергелями, в 



158 

пределах первого и второго микроритмов отличающимися относительно повышен-

ным содержанием полиметаллов, а конечные элементы состоят из слабо углероди-

стых алевритистых и алевритовых пелитоморфных известняков [2, с. 167]. 

Слабоуглеродистая терригенно-карбонатная формация по латерали образует 

следующий фациальный ряд осадков: мелководный продуктивный карагоинский – 

промежуточный слабо рудоносный кумуштакский – относительно глубоководный 

безрудный бакаирский. При этом в направлении фаций oт чаткарагайского типа к 

бакаирскому наблюдается постепенное утонение гранулометрического состава по-

род – от псефито-псаммитов до пелитов с одновременным увеличением их мощно-

стей, откуда следует, что они фиксировались в конседиментационных структурах. В 

размещении фациальных типов осадков и оруденения в элементах этих структур 

наблюдается такая закономерность: рудоносные осадки карагоинского типа (караго-

инская группа полиметаллических месторождений) фиксируют сводовые части, сла-

борудоносные отложения кумуштагского типа (кумуштакская группа полиметатал-

лических меторождений – Ортокан, Ельчи, Мусбулак и др.) – крылья, а слаборудо-

носные породы бакаирского типа (Бабаханская группа рудопроявлении-

меторождения Бабахан, Бакаир и др. и минерализованные точки) – мульды структур. 

Пестроцветная терригенная формация, по объему соответствующая чукур-

чакской свите, по латерали расчленяется на меденосную карбонатно-терригенную 

(карагоин – кумуштакская группа медных месторождений и рудопроявлений) и 

слабомеденосную терригенную (курганская группа медных рудопроявлений) типов 

разрезов, азеленоцветная терригенная слабомедоносная – по объему соответствуют 

постумбулакской свите средне-верхнего ордовика (С2-3), а красноцветная терриген-

ная меденосная – по объему- алмасайской свитам верхнего рифея.  

В основании разреза пестроцветной формации залегают полимиктовые пес-

чаники и седиментационные карбонатные конглобрекчии. Последние встречаются, 

в основном, в разрезах сокращенной мощности на базальных слоях согласно зале-

гает горизонт малиновых алевролитов. Малиновые алевролиты сменяются пере-

слаивающимися такими же алевролитами и аргиллитами с отдельными и редкими 

тонкими прослоями пелитоморфных известняков и зеленовато-серых аргиллитов. 

Далее вверх по разрезу увеличивается количество зеленовато-серых аргиллитов. 

Характерной особенностью разрезов пестроцветной формаций является широкое 

распространение сингенетически-диагенетических конкреций [4, с. 79]. Мощность 

формации колеблется от 50,0 до 300,0 м. 

В результате изучения установлено восемь рудоносных горизонтов и связан-

ных с ними медных рудопроявлений. Все рудоносные горизонты, кроме третьего, 

протягиваются прерывисто в виде отдельных линз. Наиболее крупные рудоносные 

горизонты 1,2 приурочены к началу первого макроритма, остальные – к началу и 

середине второго макроритма.  

В рудном теле довольно широко распространены диагенетические наруше-

ния слоистости, представленные микросдвигами, оползнями, следами взмучивания, 

размыва, трещинами усыхания, мелкой косой слоистостью типа мелководья. Для 

осадков характерна резкая восстановительная обстановка накопления. Образование 

линз зеленовато-серых, черных аргиллитов рудного тела происходило в депресси-

ях, понижениях, западинах дна прибрежно-лагунной зоны морского бассейна, где 

создавались застойные условия осадконакопления. 

Концентрации меди в этих рудных телах и рудоносных горизонтах пред-

ставленные аргиллитами и алевролитами, коррелируются содержанием органиче-
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ского углерода от 0,01 до 1,0% концентрации меди колеблется от 0,5 до 3,0%. При 

этом максимальные содержания доломита 17% минимальное 15% соответственно, 

соответствуют концентрации меди. 

Минерально-вещественный состав руд довольно прост и представлен халь-

козином, халькопиритом, борнитом, пиритом, малахитом, азуритом, лимонитом и 

гематитом. Основными рудообразующими минералами являются халькопирит, 

халькозин, пирит, вторичных малахит, азурит, лимонит и др. Карбостромовая фор-

мация отличается от остальных формаций наличием крупных промышленных се-

ребро-полиметаллических залежей в межбиогермовых палеоложбинах, что приве-

дено в принципиальной схеме структурно-фациальной закономерности размеще-

ния полиметаллических руд в разрезе карбостромовой формации (рис. 3). 

Карбостромовая формация состоит из карбонатных строматолитовых био-

гермов (карбостромов) (рис. 1), фиксированных в отмелях и заключенных между 

ними слабо углеродистых глинистых известняков и мергелей с полиметаллической 

и колчеданно-полиметаллической минерализацией, образованной в бежбиогерм-

ных (межотмельных) палеоложбинах [2, с. 167]. Пластовые строматолиты фаци-

ально постепенно замещаются массивными полиметаллическими рудными зале-

жами (рис. 2). В разрезе карбостромовой формации снизу вверх уменьшаются раз-

меры биогермов при одновременном постепенном увеличении размеров палеолож-

бин между ними и, соответственно, в том же направлении увеличиваются размеры 

рудных тел. Биогермовые куполообразные скальные возвышенности наиболее ши-

роко распространены в верхней части разреза, отдельные биогермы – в средней, и 

практически отсутствуют в начале разреза. Все перечисленные закономерности 

размещения пород и руд в структурах осадконакопления однозначно указывают на 

то, что они относятся к трансгрессивным морским образованиям. Кроме структур-

ного, ритмостратиграфического контроля оруденения отчетливо выражен литоло-

гический контроль. Последний выражен тем, что строматолитовые доломитистые 

известняки, доломиты характеризуются повышенным содержанием Pb, Zn, Ag, ча-

сто фиксируется в них видимая вкрапленность галенита.  

 
Рис. 1. Куполообразные скальные строматолитовые биогермы, разделенные между собой 

задернованными палеоложбинами (верховья рек Курган, Жыланач, Карагоин).  

Межбиогермные палеоложбины заполнены полиметаллическим оруденением.  

Рудные тела отчетливо вскрыты горными выработками 
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Рис. 2. Пластовые строматолиты (1) фациально замещаются массивными полиметалличе-

скими рудными залежами (2) (месторождение Курган) 

 

На месторождении отмечается зональное распределение оруденения. Так, в 

северо-восточной части площади, в рудных телах 5, 6, 9, 10 развита галенит-

сфалерит-пирротиновая, в центральной части, в рудных телах 1, 2, 3, 8 – пирротин-

полиметаллическая, в западной части, в рудных телах 4, 11 – карбонат-

полиметаллическая минерализация. Такая локальная зональность распределения 

элементов в пространстве, возможно, указывает на закономерную дифференциа-

цию элементов по латерали от мелководной части морского бассейна к относи-

тельно глубоководной. Размеры межбиогермовых палеоложбин и связанные с ними 

рудные тела выклиниваются в том же направлении. В концентрации полиметаллов 

в межбиогермовых палеоложбинах большую роль сыграла жизнедеятельность бак-

терий (Вerner, 1970). 
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1. Строматолитовые известняки. 2. Обломочные известняки от псефитовой до алеврито-

вой структур – продукты сингенетичного разрушения строматолитовых известняков.  

3. Пелитоморфные известняки с единичными вкрапленниками сфалерита и галенита или 

относительно повышенным фоном свинца и цинка. 4. Глинисто-доломитистые пелито-

морфные известняки с вкрапленной пирротин – сфалерит – галенитовой минерализацией. 

5. Слабоуглеродистые доломитистые глинистые известняки и мергели со слоистомассив-

ной касситерит – сфалерит – галенит – пирротиновой минерализацией.  

6. Следы локальных межритмовых и межпластовых размывов 

Рис. 3. Принципиальная схема структурно-фациальной закономерности размещения  

полиметаллических руд в разрезе карбостромовой формации 

 

Анализируя вышеприведенные основные факторы образования и размеще-

ния стратиформных свицово-цинковых, серебряных, медных месторождений та-

ласской позоны Каратау-Таласского террейна такие, как приуроченность орудене-

ния и повышенные относительно кларка содержания свинца, цинка, серебра и меди 

к определенным формациям определенной породной ассоциации формации к опре-

деленным типам разрезов и к определенным элементам макро- (первого, второго) и 

микроритмов, а также к определенным элементам палеоструктур (межбиогермные 

палеоложбины и крылья конседиментационных структур) и фациально-

палеогеографическим условиям осадконакопления т.д., можно заключить, что они 

относятся к стратиформным осадочным образованиям, неразрывно связанным со 

становлением вмещающей их формации и подверженные региональному зелено-

сланцевой стадии метаморфизму. 
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Проблема защиты окружающей среды является одной из важнейших задач 

современности. Выбросы промышленных предприятий, энергетических систем и 

транспорта в атмосферу на современном этапе развития достигли таких размеров, 

что в ряде районов земного шара, особенно в крупных промышленных центрах, 

уровни загрязнений существенно превышают допустимые санитарные нормы. За-

грязнение воздушного бассейна представляет угрозу здоровью человека и всей 

окружающей среде. 

Экологические исследования, проведенные в последние годы во многих 

странах мира, показали, что всевозрастающее разрушительное воздействие антро-

погенных факторов на окружающую среду привело ее на грань кризиса. В связи с 

этим в современном обществе резко возрастают роль и задачи экологии. 

Вредные вещества, попадая в атмосферу, подвергаются физико-химическим 

превращениям, переносу атмосферными течениями, захвату каплями облаков и ту-

манов и последующему их вымыванию осадками. Степень загрязнения атмосферы 

от антропогенных источников зависит от того, будут ли эти вещества переноситься 

на большие расстояния от источника или скапливаться в районе их выброса. 

Для того чтобы обеспечить научно обоснованное управлением качеством 

воздуха, необходима информация о выбросах вредных веществ, об уровнях загряз-

нения, их изменениях в течении длительного периода, а также о метеорологиче-

ских условиях распространения примесей в атмосфере. Совместное рассмотрение 

этих сведений позволяет установить правильный диагноз состояния загрязнения 

воздушного бассейна и прогнозировать его на длительный период.  

К природно-климатическим факторам распространения загрязняющих ве-

ществ обычно относят: 

- режим циркуляции атмосферы, ее термическую устойчивость; 
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- атмосферное давление, влажность воздуха, температурный режим; 

- температурные инверсии, их повторяемость и продолжительность; 

- скорость ветра, повторяемость застоев воздуха и слабых ветров (0¸1 м/с); 

- продолжительность туманов; 

- рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологию района; 

- почвенно-растительные условия (тип почв, водопроницаемость, пори-

стость, гранулометрический состав почв, состояние растительности, состав пород, 

возраст, бонитет); 

- фоновые значения показателей загрязнения природных компонентов атмо-

сферы. 

Рассмотрим перечисленные факторы более подробно. В природной среде 

непрерывно меняются температура воздуха, скорость, сила и направление ветра. 

Поэтому распространение энергетических и ингредиентных загрязнений происхо-

дит в постоянно меняющихся условиях. Процессы разложения токсических ве-

ществ в высоких широтах при малых значениях солнечной радиации замедляются. 

Осадки и высокие температуры, наоборот, способствуют интенсивному разложе-

нию веществ. Более высокая температура у поверхности земли в дневное время за-

ставляет воздух подниматься вверх, что приводит к дополнительной турбулентно-

сти. Ночью температура у поверхности земли более низкая, поэтому турбулент-

ность уменьшается. Это явление приводит к уменьшению рассеивание отработав-

ших газов [1]. 

Теоретическими исследованиями установлено, что концентрация примеси в 

приземном слое от выбросов высоких источников увеличивается при усилении 

турбулентного обмена, связанного с неустойчивой стратификацией. 

При выбросах из низких и неорганизованных источников, которых обычно 

много в городах, увеличение загрязнения атмосферы связано с усилением термиче-

ской устойчивости атмосферы. Высокое загрязнение атмосферы не наблюдается, 

если H > 0,5 км. 

Увеличение концентрации примеси от высоких источников может достигать 

50-70 %, если инверсионный слой располагается непосредственно над источником 

выбросов и ограничивает их подъём. Если слой ослабленной турбулентности рас-

положен на достаточно большой высоте от источника, то возрастание приземной 

концентрации вблизи источника будет невелико. С ростом расстояния от него вли-

яние задерживающего слоя возрастает. Слой инверсии температуры ниже устья 

трубы будет препятствовать поступлению выбросов вредных веществ в приземный 

слой атмосферы. 

В городских условиях при наличии большого числа низких выбросов опас-

ные условия скопления примесей создаются при приземных и низких приподнятых 

инверсиях температуры, поскольку и те, и другие указывают на ослабление верти-

кального обмена. При наличии инверсионного слоя над городом содержание при-

месей в атмосфере на 10-60 % выше, чем при его отсутствии [2]. 

Зависимость концентрации примеси от одного отдельно взятого метеороло-

гического параметра выделить довольно трудно, поскольку влияние оказывает весь 

комплекс условий погоды, сопутствующий рассматриваемому параметру. 

Инверсии температуры в сочетании с различными скоростями ветра могут 

усиливать опасность накопления примесей или создавать условия для их рассеива-

ния. Большую опасность для городов представляют застойные ситуации, когда 

приземная инверсия сопровождается слабым ветром. 



Накопление примесей в атмосфере усиливается в тумане. При поглощении 

примесей влагой могут образоваться более токсичные вещества. Например, в ту-

мане происходит окисление сернистого газа до серной кислоты. При образовании 

тумана происходит увеличение концентрации примеси на 40-110 % по сравнению с 

концентрацией её до тумана. 

Важную роль в формировании уровня загрязнения играет солнечная радиа-

ция, под влиянием которой происходят фотохимические реакции и образуются 

вторичные продукты загрязнения атмосферы, которые могут быть более токсич-

ными, чем вещества, поступающие из источника выбросов. 

Большое прямое и косвенное влияние на содержание примесей в атмосфере 

оказывает температура воздуха. В зависимости от температуры меняется расход 

топлива на обогрев помещений и, следовательно, выбросы вредных веществ в ат-

мосферу. В результате зимой при повышении температуры воздуха загрязнение 

снижается. Температура является важным фактором в образовании фотохимиче-

ских реакций. Кроме того, зимой понижение температуры способствует формиро-

ванию «острова тепла» и местной циркуляции, способствующей поступлению в го-

род сравнительно чистого воздуха с окраин. 

Осадки приводят к заметному очищению воздуха от большинства примесей, 

поступающих как от высоких, так и от низких выбросов. 

Для того чтобы изучить климатические условия, оказывающие влияние на 

средний уровень загрязнения, используются данные наблюдений на аэрологиче-

ских и метеорологических станциях или данных специальных экспедиционных 

наблюдений. Для оценки условий рассеивания примесей используются различные 

климатические параметры и различные способы их обработки [3]. 
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В работе проанализированы критерии оптимизации при принятии оптимального 

решения по выбору волоконно-оптического кабеля связи при построении сети доступа. 

Выбран метод оптимизации. Создан алгоритм поиска принятия оптимального решения 

построения волоконно-оптических линий связи на этапах проектирования сети доступа. 

 

Ключевые слова: алгоритм, оптимизация, сеть доступа.  

 

Актуальность оптимизации построения сети доступа (СД) приводит к необ-

ходимости разработки эффективных алгоритмов, которые позволят строить СД с 

наименьшими затратами. Основной целью создания сети является обеспечение не-

обходимого количества физических цепей, типовых каналов и сетевых трактов для 

потребителей. К основным технически средствам СД относятся: коммутационное 

оборудование, кабели связи, оборудование систем передачи, кабельная канализа-

ция. Структура СД и ее параметры зависят от величины и типа нагрузки между 

оконечными пунктами на территории, данной сети. Критерием оптимальности ре-

шения задачи является целевая функция. 

Целевая функция содержит существенные параметры , относительно ко-

торых находится оптимальное решение (min или max) задачи. 

,   (1) 

где  – цена 1 километра кабеля,  – длина кабеля между узлами  и  

в сети кабельной канализации ,  – стоимость i-го участка сети  [1, с. 89]. 

Таким образом, требуется, выполнить выбор оптических кабелей связи 

(ОКС) для построения волоконно-оптических линий связи СД так, чтобы капи-

тальные затраты на ее строительство были минимальными и при этом был выпол-

нены все выше перечисленные условия. 

В качестве метода оптимизации выберем симплекс-метод. Поиск оптималь-

ного решения в данном методе осуществляется итерационно, путем простого пере-

бора всех базисных решений, что и обуславливает его простоту и возможность 

применения к решению поставленной задачи. Однако из-за простоты метода воз-
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никают два весомых недостатка процесса его реализации. Это громоздкость его 

вычислений и существенная затрата временного ресурса. Данные недостатки пред-

лагается решить путем разработки алгоритма поиска оптимального решения. Дан-

ное решение компенсирует громоздкость вычислений. Недостаток существенной 

затраты временного ресурса полностью устраниться. Интерактивная среда про-

граммного продукта будет простой и понятной, что также будет являться достоин-

ством выбранного метода [2, с. 95]. 

В качестве критериев оптимизации предлагается использовать следующие 

характеристики оптических кабелей связи: 

1. Рекомендация Международного союза электросвязи для оптического во-

локна G.65х. Рекомендация будет характеризовать коэффициент затухания оптиче-

ского волокна (ОВ) и потери на макроизгибе. 

2. Количество оптических волокон ОКС. Данная характеристика будет опре-

делять пропускную способность волоконно-оптического кабеля связи. 

3. Максимально допустимое усилие на сжатие ОКС. Это показатель макси-

мально допустимой силы поперечного сжатия кабеля. Сильное пережатие кабеля 

может снизить пропускную способность оптических волокон. 

4. Максимально допустимое усилие на растяжение ОКС. Это показатель 

максимально допустимой силы, растягивающий кабель в продольном направлении. 

5. Радиус максимально-допустимого изгиба ОКС. Данная характеристика 

показывает максимальный радиус оптического волокна ОКС, при котором не про-

исходит повреждения кабеля, а также затухания сигнала. 

6. Стоимость за один километр ОКС. 

Стоимость одного километра кабеля будет доминирующим критерием отно-

сительно всех остальных. Реализовать поиск оптимального решения согласно вы-

бранного метода и в соответствии заданных критериев будет алгоритм согласно 

рисунка.  

Алгоритм будет функционировать следующим образом. 

На начальном этапе происходит ввод данных. В виде данных имеем базис, в 

котором имеются -ое количество оптических кабелей связи : 

; 

; 

; 

; 

           …                    ; 

. 
 

 – рекомендация международного союза электросвязи i-го ОКС,  

 – количество оптических волокон i-го ОКС, 

 – максимально допустимое усилие на сжатие i-го ОКС,  

 – максимально допустимое усилие на растяжение i-го ОКС,  

 – радиус максимально-допустимого изгиба i-го ОКС,  

n iK

 1111111 ,,,,, cIusvGK

 2222222 ,,,,, cIusvGK

 3333333 ,,,,, cIusvGK

 4444444 ,,,,, cIusvGK

 nnnnnnn cIusvGK ,,,,,

iG

iv

is

iu

iI



167 

 – стоимость i-го ОКС за один километр.  

Также для работы алгоритма необходимо введение таких данных как требу-

емые характеристики оптического кабеля связи, которые будут выступать в виде 

требований, которым должен соответствовать ОКС. 

Далее алгоритм будет работать следующим образом: 

1. На первой итерации осуществляться проверка всего базиса допустимых 

вариантов по первому критерию. Так как первым критерием является рекоменда-

ции МСЭ, то поиск решений осуществляться до строгого равенства: 

,       (2) 

где  – требуемая рекомендация МСЭ для оптического волокна ОКС. 

2. На второй итерации базис решений производит проверку по второму кри-

терию соответственно. Целесообразно задать неравенство (3.6) , по которому для 

проверки на следующей итерации пройдут варианты, которые больше и равны : 

,       (3) 

где  – требуемое количество оптических волокон ОКС. 

3. Аналогично пункту 2 происходит проверка по 3-ему, 4-ому и 5-ому крите-

рию на 3-ей, 4-ой и 5-ой итерации соответственно. На третьей итерации происхо-

дит проверка максимально допустимого усилия на сжатие оптического кабеля свя-

зи согласно:  

,      (4) 

где  – требуемое значение максимально допустимого усилия на сжатие ОКС. 
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Рис. Алгоритм поиска оптимального решения 

 

4. Осуществляется проверка максимально допустимого усилия на растяже-

ние оптического кабеля связи согласно: 

,       (5) 

где  – требуемое значение максимально допустимого усилия на растяжение 

ОКС. 

5. Проверка значения радиуса максимально-допустимого радиуса изгиба 

ОКС: 

,      (6) 

 
1111111

,,,,, cIusvGK

 
2222222

,,,,, cIusvGK

…

 
nnnnnnn

cIusvGK ,,,,,

0
G

0
v

0
s

0
I .

0
u

;

;

;

.

, , , ,

Начало

Ввод данных

Удаление данных

(Недопустимые 
параметры)

0
ss

i


0
vv

i


0
GG

i


Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

  
iiiiiii

cIusvGK ,,,,, .Вывод данных

Конец

0
uu

i


 
0

II
i


)min(
i

c

Да

Да

Да

Ошибка

(Нет подходящих 
Вариантов)

0uui 

0u

0IIi 



169 

где  – требуемое значение минимально-допустимого радиуса изгиба ОКС. 

6. На шестой итерации осуществляется проверка стоимости оптического ка-
беля связи за один километр. Перед началом процедуры проверки критерия имеет-
ся определенный базис вариантов, которые прошли проверку по всем 5 итерациям, 
и соответствующие всем заданным пяти критериям. Выбор в отличие от всех 
предыдущих итераций осуществляется по минимальному значению стоимости 
ОКС за один километр: 

,      (7) 

По окончании шестой итерации происходит вывод данных. В виде результа-

та будет выступать оптический кабель связи , который будет 

соответствовать всем требованиям, согласно введенным значениям пяти критериев, 
а также будет иметь минимальное значение стоимости за один километр. 

Таким образом, на основе выбранных критериев оптимизации сети доступа 
на этапе её проектирования, создан алгоритм поиска принятия оптимального реше-
ния построения волоконно-оптических линий связи. Использование данного алго-
ритма позволит инженерно-техническому персоналу, занимающегося проектиро-
ванием волоконно-оптических линий связи на сетях доступа, выбрать наиболее оп-
тимальный волоконно-оптический кабель исходя из выбранных критериев оптими-
зации. 
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В статье раскрыты проблемы и перспективы развития внутригородской транспорт-

ной системы города Ростова-на-Дону. Рассмотрены понятия транспортно-пересадочного 
узла, перехватывающей парковки и транспортно-пересадочного комплекса. Сделан крат-
кий вывод по статье. 

 
Ключевые слова: транспортная система, транспортно-пересадочный узел, перехва-

тывающая парковка, транспортно-пересадочный комплекс. 
 

Ростов-на-Дону входит в число городов-миллионников России. Также, Ро-
стов-на-Дону является административным центром Ростовской области и Южного 
федерального округа. Ростов-на-Дону является крупным промышленным и научно-
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образовательным центром, главнейшим транспортным узлом Юга России. Наряду с 
этими качествами, существуют проблемы, связанные со сложившейся транспорт-
ной ситуацией в городе.  

Проблемы транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону в 
наибольшей степени обострились в последние 10-15 лет. Это связано с ростом ав-
томобилизации, и как следствие возникла проблема с пропуском высококонцен-
трированных транспортных потоков. Эта ситуация сопровождается транспортными 
заторами при въезде в утренние часы в центральную часть города и выезде из нее в 
вечерние часы, а также при въезде утром в город и выезде вечером из города в при-
городные зоны. Исторически сложившаяся центральная часть города не пригодна 
для такого уровня автомобилизации. Нехватка парковочных мест и парковка авто-
мобилей в неположенных местах на улично-дорожной сети города затрудняют 
проезд общественного транспорта и всего остального потока транспортных 
средств. Последствиями сложившейся ситуации выступают: снижение эффектив-
ности функционирования улично-дорожной сети города, снижение транспортной 
безопасности, увеличение времени поездки пассажиров, снижение качества обслу-
живания пассажиров. В связи с этим возникает необходимость модернизации 
транспортной системы города Ростова-на-Дону и прилегающих к нему пригород-
ных зон.  

Модернизация транспортной системы включает в себя ряд мероприятий, 
направленных на приведение технического состояния магистральных улиц и дорог, 
а также сетей транспортных коммуникаций в соответствии с генеральной концеп-
цией транспортного развития города, повышение планировочной упорядоченности 
транспортной инфраструктуры города. Также модернизация должна предусматри-
вать обеспечение трудовых и бытовых поездок пассажиров, защиту населения го-
рода и пригородных зон от загрязнения от отработанных газов и шумового воздей-
ствия, обеспечение всеми видами городского пассажирского транспорта безопас-
ности и надежности при организации перевозок пассажиров. В положении «Основ-
ные направления стратегии социально-экономического развития города Ростова-
на-Дону на период до 2025 года» [1] и в инвестиционном паспорте города Ростова-
на-Дону [2] выдвигаются следующие основные направления перспективного раз-
вития внутригородской транспортной подсистемы:  

- создание системы скоростного пассажирского транспорта, обеспечивающе-
го массовые перевозки на направлениях преимущественного развития города Ро-
стова-на-Дону и связи его центра и периферийных территорий; 

- создание системы транспортно-пересадочных узлов для обслуживания 
станций скоростного транспорта; 

- создание сети перехватывающих комплексов (на автодорожных въездах в 
город Ростов-на-Дону) с обустройством территории для подхода городского и при-
городного транспорта, стоянок такси, парковок, размещения диспетчерских и бы-
товых служб [2]. 

Для решения вышеизложенных проблем необходимо комплексно изучить 
всю улично-дорожную сеть города, и прилегающих к нему территорий. Разгрузку 
центральной части города следует начинать с отведения транзитных путей следо-
вания внешнего и внутреннего автомобильного транспорта. Данное мероприятие 
предусматривает перенос основной части транзитного транспорта на обходные  
дороги. 

Рассмотрим рисунок, на котором представлена схема планируемого разме-
щения объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону. 
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Рис. Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры 

города Ростова-на-Дону 
 

Снижения интенсивности движения автомобилей в центральной части горо-
да, можно добиться путем строительства перехватывающих парковок и транспорт-
но-пересадочных узлов при въезде в город из пригородных зон. Целесообразно 
строительство данных объектов в местах со сложившейся высокой интенсивностью 
пассажиропотоков.  

Расположение транспортно-пересадочных узлов на рисунке, включая пере-
хватывающие парковки, позволят разгрузить центральную часть города от запад-
ного, южного и восточного направления движения транспортных средств. В 
первую очередь планируется построить две перехватывающие парковки для легко-
вого транспорта на Южном въезде в город на улице Луговой и в Восточном 
направлении при въезде в Александровку со стороны Аксая.  

Рассмотрим по подробнее, что собой представляет транспортно-
пересадочный узел. 

Транспортно-пересадочный узел – узловой элемент планировочной структу-
ры города транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется пе-
ресадка пассажиров между различными видами городского пассажирского и внеш-
него транспорта или между различными линиями одного вида транспорта, а также 
попутное обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры [3]. 

В состав транспортно-пересадочного узла может входить транспортно-
пересадочный комплекс. Транспортно-пересадочный комплекс представляет собой 
пересадочное устройство, в котором соединены элементы транспортно-
пересадочного узла, такие как объекты сервиса, социальной и торгово-
развлекательной инфраструктуры. При создании транспортно-пересадочного ком-
плекса преследуется цель создания такого комплекса, который бы служил не толь-
ко местом для удобной пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой, 
но и также был оказан широкий комплекс коммерческих услуг, в соответствии с 
предоставляемой инфраструктурой комплекса.  
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Транспортно-пересадочные узлы формируются в местах размещения авто-
вокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, а также вблизи центральной ча-
сти города. Приведем несколько примеров транспортно-пересадочных узлов в го-
роде Ростове-на-Дону:  

- Главный железнодорожный вокзал совместно с автовокзалом и пригород-
ным вокзалом. В этом узле осуществляется пересадка пассажиров с поездов и элек-
тричек железнодорожного транспорта, пригородного, межобластного, междуго-
роднего и международного автомобильного транспорта, а также городского авто-
бусного, троллейбусного и трамвайного транспорта.  

- Пригородный автовокзал, расположенный на улице Шолохова. Этот узел 
служит для пересадки с городского, пригородного, междугородного и нескольких 
международный рейсов автотранспорта.  

- Международный аэропорт Ростова-на-Дону. В этом узле осуществляется 
пересадка с воздушного транспорта на городской автомобильный транспорт, такси 
и личные автомобили.  

- Улица Московская на пересечении с пр. Буденовским. Этот узел является 
конечным пунктом множества маршрутов городского пассажирского транспорта. В 
нем осуществляется пересадка на все направления следования маршрутов Ростова-
на-Дону. 

В работе перечисленных узлов существует множество недостатков. Пробле-
мы касаются ненадлежащего состояния подвижного состава, не связанность в ра-
боте, недостаточное информационное обеспечение, ненадлежащее качество предо-
ставляемых услуг, нехватка парковочного пространства.  

Необходимо комплексное рассмотрение всех недостатков в узлах, для мо-
дернизации существующих транспортно-пересадочных узлов и учитывать их при 
проектировании и строительстве новых. Современные транспортно-пересадочные 
узлы обладают рядом преимуществ:  

- в шаговой доступности находятся несколько видов общественного пасса-
жирского транспорта; 

- разгрузка транспортной сети города, в основном центральной части; 
- сокращается время поездки пассажиров; 
- повышение качества обслуживания пассажиров; 
- альтернатива при выборе совершения поездки.  
Неотъемлемым элементом транспортно-пересадочного узла являются пар-

ковки, в частности – перехватывающие парковки. 
Перехватывающая парковка – стоянка, располагающаяся вблизи автотранс-

портных путей следования населения из места проживания (как правило, перифе-
рийные жилые зоны города) в места осуществления трудовой деятельности [4]. 

Рассмотрим, как должна быть организована перехватывающая парковка.  
Перехватывающие парковки создают при въезде в город, где пропускная 

способность улично-дорожной сети не справляется с пропуском интенсивных по-
токов автомобилей. Перехватывающие парковки призваны разгрузить улично-
дорожную сеть и свести заторовые ситуации в городах к нулю. Итак, перед въез-
дом в город устанавливают знак перехватывающая парковка и указатель вида об-
щественного транспорта, которым можно добраться в центральную часть города. 
Парковка по периметру должна быть огорожена, въезд и выезд должны быть обо-
рудован шлагбаумом. При въезде водитель транспортного средства получает пар-
ковочную карту. С помощью парковочной карты зачастую можно оплачивать услу-
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ги общественного транспорта, также эта карта фиксирует время нахождения авто-
мобиля на парковке и производится оплата времени стоянки автомобиля.  

Преимущества перехватывающих парковок: 
- удобное размещение в непосредственной близости остановочных пунктов 

автомобильного пассажирского транспорта, железнодорожного транспорта и дру-
гих видов общественного транспорта; 

- позволяют разгрузить автотранспортную систему города от части личного 
автомобильного транспорта; 

- в основном стоянка автомобиля бесплатная, при оплате услуг обществен-
ного транспорта; 

- надежная охрана автомобиля в течение дня.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Строительство новых и реконструкция существующих транспортно-

пересадочных узлов с перехватывающими парковками, на ключевых направлениях 
следования высокоинтенсивных пассажиропотоков Ростова-на-дону позволит: 
улучшить транспортное обслуживание населения, разгрузить улично-дорожную 
сеть города, обеспечить привлекательность общественного транспорта. 
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ствие чего данный комплекс может быть использован при изучении частотного регулиро-

вания. Продемонстрированы результаты эксперимента по определению производительно-

сти данной установки при разных частотах вращения распыляющего диска. Описаны пре-

имущества комплекса «Туман» по сравнению с уже существующими лабораторными 

стендами. 

 

Ключевые слова: насосы, частотное регулирование, частота, расход, энергосбере-

жение, законы пропорциональности.  

 

Количество исследований в области частотного регулирования насосов с 

каждым годом растет, эту тенденцию можно проследить на рис. 1. В среднем при-

рост составляет две публикации в год. 

 
Рис. 1. Количество публикаций на тему частотного регулирования 

в электронных библиотеках КиберЛенинка и Elibrary 

 

 
Рис. 2. Динамика числа результатов поиска по запросу «frequency regulation» 

на портале GoogleScholar 
 

На рис. 2 представлена динамика численности результатов поиска по запро-

су «frequency regulation» на портале GoogleScholar. Представленные цифровые 

данные показывают, какое общее количество ссылок имеется в данной системе. 

Очевидно, что ежегодно создаваемое количество материалов увеличивается (отно-

сительное отклонение 2016/2006 гг. составило +145%). За исследуемый период в 

среднем за год создавалось 140 публикаций. Наибольшее количество материалов 

(191 и 196) было подготовлено в 2012 и 2016 году соответственно. 

Но в учебном процессе при подготовке бакалавров по техническим направ-

лениям теме частотного регулирования уделяется мало внимания в связи с боль-

шими габаритами и дороговизной данных стендов. Одним из объектов изучения в 
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данной теме является центробежный насос. Благодаря своим достоинствам, к кото-

рым относятся высокая производительность, простота конструкции, невысокая 

стоимость, эти насосы получили широкое применение в системах водоснабжения, 

водоотведения, транспортировке нефти и газа и в других областях и производствах. 

В связи с подачей больших объемов перекачиваемой жидкости работа их систем 

характеризуется затратами энергии. Поэтому исследования, направленные на оцен-

ку эффективности, совершенствование и поиск выгодных режимов работы центро-

бежных насосов, являются актуальными на сегодняшний день. Регулирование ча-

стоты вращения (числа оборотов) рабочего колеса насоса является наиболее со-

вершенным и экономичным. 

При использовании частотного регулирования возможно осуществлять под-

держание заданного давления за счёт изменения частоты вращения насоса. При 

этом потери на дросселирование (понижение давления газа или пара при протека-

нии через сужение трубопровода) отсутствуют. Применение регулируемого приво-

да позволяет значительно (до 10-15 %) экономить электроэнергию, уменьшить ко-

личество рабочих насосов на станции [4, с. 30] Для этого достаточно установить 

один насос с регулируемым приводом. Особенностью применения частотного-

регулируемого электропривода является возможность использования одного ча-

стотного преобразователя для привода нескольких насосных агрегатов.  

В процессе эксплуатации насосов возникает необходимость определить, на 

сколько изменятся такие показатели, как производительность Q, мощность на валу 

насоса N, и напор H, если изменить число оборотов на валу насоса. Для определе-

ния этих зависимостей можно прибегнуть к законам пропорциональности (или 

формулам пересчета):  
  

  
 

  

  
          (1) 

  

  
  

  

  
            (2) 

  

  
  

  

  
          (3) 

Следует помнить, что формулы (1) – (3) дают приближенные результаты [2, 

с. 191] и справедливы только для турбулентного режима движения жидкости. В 

нашем исследовании проверялось выполнение соотношения (1) на примере аэро-

зольного комплекса «Туман».  

На рис. 3 приведен графический абстракт исследования. Он показывает по-

рядок, в котором рассматриваются изучаемые нами зависимости. 

 
Рис. 3. Графический абстракт исследования 
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Лабораторная база не каждого ВУЗа может позволить экспериментально 

изучать подобные вопросы, в связи со стоимостью оборудования и их большими 

габаритами. Альтернативой в изучении вопросов о частотном регулировании мож-

но рассмотреть установку «Туман», представляющую собой высокоскоростной 

(22 000 – 24 000 об/мин) дисковый аэрозольный генератор, работа которого по 

принципу действия схожа с работой центробежного насоса. Насосами с частотой, 

сопоставимой с параметрами установки «Туман», могут быть питательные энерге-

тические насосы ПТН (5-10 тыс. об/мин), которые используются для работы паро-

вых двигателей и котлов. «Туман» по основному предназначению используется для 

аэрозольной обработки помещений, транспортных средств и трубопроводов. В таб-

лице представлены установки для темы «Определение рабочих характеристик цен-

тробежного насоса». 
Таблица 

Стенды для определения рабочих характеристик центробежного насоса 

Производитель 
Вес, 

кг 

Габариты, мм 

(LxBxH) 

Цена, 

тыс. 

руб. 

Технический 

ресурс, ч 

Потребляемая 

мощность, 

кВт 

«Российский завод 

учебно-лабораторного 

оборудования», Москва 

200 1200x600x1900 186 ,0 нет данных нет данных 

ООО НПП «Учтех-

Профи», Челябинск 
190 2000x1000x2000 223,5 20000 0,7 

НПП Изумруд, СПб 30 490x750x1850 20,5 3000 2,0 
 

По данным таблицы можно судить о преимуществах аэрозольного комплекса 

«Туман», связанных с габаритами данного комплекса, веса и цены, что является 

одними из главных характеристик для исследовательского оборудования.  

Основные элементы лабораторной установки показаны на рис. 4. 

 
Рис. 4. Устройство аэрозольного комплекса «Туман»: 

1 – распылитель; 2 – распыляющий диск; 3 – шланг; 4 – мерный цилиндр; 5 – тележка; 

6 – кабель; 7 – блок управления распылителем; 8 – кабель электропитания 
 

При проведении работы по определению производительности установки 

«Туман» следует запустить установку, нажав кнопку «RUN». При этом табло на 

источнике питания распылителя должно обнулиться, диск начнет плавно вращать-

ся. Разгон распылителя до номинальной скорости длится около 20 с. При этом 

цифры на табло будут увеличиваться от 320 до 400 Гц [1, с. 22]. 

Расход определялся объёмным способом по следующей формуле: 
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Как указано в источнике [2, с. 90], объемный способ измерения расхода яв-

ляется наиболее простым и точным, применимым в лабораторной практике. 

При проведении исследований по определению частотного регулирования 

при помощи установки «Туман» были получены следующие экспериментальные и 

расчетные данные (рис. 5, 6).  

 
Рис. 5. График зависимости расхода жидкости от частоты вращения Q=f(n) 

 

Как видно из рис. 5, график зависимости расхода жидкости от частоты вра-

щения схож с типичной характеристикой центробежных насосов. 

 
Рис. 6. Сравнение теоретических и экспериментальных коэффициентов 

пропорциональности при различных частотах вращения 
 

Для рис. 6 теоретический коэффициент пропорциональности    определялся 

как соотношение частот вращения распыляющего диска, а экспериментальный ко-

эффициент пропорциональности    находился как соотношение измеренных рас-

ходов воды. 

По рис. 6 можно заметить, что удовлетворительная сходимость теоретиче-

ского и экспериментального коэффициентов пропорциональности наблюдается при 

частотах вращения, превышающих 360 Гц (относительное расхождение между рас-

сматриваемыми коэффициентами не более 10 %). Объяснение больших погрешно-

стей при использовании формулы (1) для малых частот вращения приведено в ис-

точнике [3, с. 23]. При малых скоростях рабочего колеса наблюдается смена турбу-

лентного течения жидкости на переходное, а затем – на ламинарное. Следователь-

но, корректная экспериментальная проверка формулы пересчета (1) при помощи 

аэрозольного комплекса «Туман» возможна только на высоких частотах вращения 

распыляющего диска. 
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Для аэрозольного комплекса «Туман» нами разработана альтернативная ме-

тодика его работы, основанная на экспериментальных исследованиях законов про-

порциональности. Анализ опытных данных показал, что названный комплекс мож-

но использовать для исследования характеристик законов пропорциональности 

центробежных насосов. При использовании данного комплекса студенту наглядно 

демонстрируется принцип работы установки, что повышает качество учебного 

процесса. 
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В статье исследованы основные данные по выбору состава электролита при анод-

ной обработке титановых и алюминиевых сплавов металлов. 
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Создание необходимых технологических условий для процесса электрохи-

мической анодной обработки титановых и алюминиевых сплавов, продиктовано 

необходимостью учета специфических особенностей процесса анодной обработки. 

Отсутствие единой точки зрения относительно механизма процессов, происходя-

щих при активном растворении и пассивации титана, заставляет вновь и вновь воз-

вращаться к изучению проблем скорости протока, температуры электролита в меж-

электродном зазоре, режимов подачи плотности тока, состава и концентрации 

электролита и др. [1-8]. Достижение высоких плотностей тока в межэлектродной 

системе создает предпосылки образования интенсивного газовыделения на аноде и 

катоде. Отбор катионов осуществляется независимо от типа обрабатываемого ме-

талла. Ионы щелочных металлов Na
+
 и К

+
 практически всегда удовлетворяют 

предъявляемым к катионам требованиям. Стандартные потенциалы E
о 

(Na
+
) = – 

2,71 В, E
0
(К

+
)= – 2,92 В, что значительно ниже рабочего потенциала катода [1, 5]. 
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При 40 °С растворимость NаОН равна 107 г/100 г, КОН – 95,3 г/100 г. Этого 

вполне достаточно для получения высокой проводимости в прикатодной области, 

где раствор насыщен ионами ОН
--
, а также для устранения осаждения титана на ка-

тоде при больших плотностях тока.  

Стандартный потенциал анионов E
0
 (А) должен превышать 0,81 B – значение 

равновесного потенциала реакции разложения воды 2Н2O  О2 + 4Н
+
 + 4е. Эта ре-

акция протекает на границе «сплошной слой окисла – раствор», поскольку из-за 

низкой скорости диффузии молекулы Н2О через слой окисла не проходят на грани-

цу «окисел – металл». Проникновение гидратированных анионов (особенно боль-

ших размеров) в кристаллическую решетку сплошного окисла маловероятно, по-

этому в первом приближении можно принять, что скорость диффузии анионов че-

рез слой окисла незначительна и их разряд происходит на границе «окисел -

раствор». На поверхности «окисел – раствор» могут протекать три конкурирующие 

реакции: разложение воды, окисление анионов и реакция активации – вытеснения 

атомов кислорода из окислов с образованием растворимых соединений. Размерная 

электрохимическая обработка (РЭХО) титана возможна, если стандартный потен-

циал третьей реакции оказывается меньшим, чем у первых двух (табл. 1). 
Таблица 1  

Стандартные потенциалы окисления некоторых анионов 

Анион F
- 

Cl
- 

SO4
2- 

Br
- 

NO3
- 

CO3
2- 

J
- 

OH
- 

Е
0
 

(А), В 
2,87 1,35 1,2 1,1 0,9 0,64 0,6 0,4 

 

В нейтральных растворах, содержащих F
-
, С1

-
, SO4

--
, окисление анионов ма-

ловероятно и более легко протекает реакция разложения воды. В растворах, где 

имеются Вr
-
, NO3

--
, CO3

--
, ОН

-
, вероятнее окисление анионов. 

Титан обладает большим сродством к кислороду и характеризуется низким 

значением потенциала пассивации. Высокие напряжения, необходимые для обра-

ботки титана, свидетельствуют о наличии на аноде пассивирующего слоя [3, 4]. 

Поскольку напряжение обработки большое, в первом приближении можно считать, 

что в поверхностном слое окислов все атомы титана имеют наивысшую валент-

ность, равную четырем. Так как для вытеснения одного атома кислорода из моле-

кулы ТiO2 требуется меньше энергии, чем для вытеснения двух атомов, то суммар-

ное уравнение реакции активации можно записать: TiO2 + A
- TiOA +O

2-
.  

Оценка активирующей способности анионов и термодинамический анализ 

этой реакции затруднены ввиду отсутствия соответствующих данных для оксига-

логенидов титана и неопределенности величины H(O
2-

) – термодинамического 

потенциала иона О
2-
, остающегося в решетке окисла. На основании термодинами-

ческих расчетов можно сделать лишь ориентировочное сравнение активирующей 

способности ионов галогенов, если принять, что на аноде протекает суммарная ре-

акция: TiO2 + 4Г
-TiГ4 +2O

2-
. 

Изменение энтальпии в реакции активации равно: 

 Ha = H (TiГ4 ) + 2 H(O
2-

)- H(TiO2) – 4  H(Г
-
). 

Вычисляя значения Ha-2(O
2-

) получаем данные (табл. 2).  
Таблица 2 

Значения Ha – 2(O
2-

) 

Анион F
- 

Cl
- 

Br
-
 J

-
 

Ha-2(O
2-

), Ккал/моль 169 194 185 176 
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Решающее влияние на все показатели высокоскоростного анодного раство-

рения и электрохимического формообразования титана оказывает анионный состав 

электролита. Однако нельзя оставлять без внимания также влияние природы кати-

онов в хлоридных растворах солей на потенциал и выход по току [6]. 

 
Рис. 1. Схема регулирования параметров процесса анодной обработки 

 

В растворах, содержащих ионы NОз
--
, СОз

2--
, титан не растворяется, его по-

верхность покрывается окрашенными в интерференционные цвета оксидными 

пленками [7]. 

После определения с помощью электродинамического блока динамики 

съема металла по поверхности анода (рис. 1) можно оценить концентрацию про-

дуктов обработки в зазоре и гидродинамические характеристики потока электроли-

та, обеспечивающие получение расчетного съема металла. Практически применяют 

расчеты параметров по вариантам и, анализируя конечные результаты, выбирают 

приемлемый технологический режим, для которого уточняют производительность, 

форму катодного устройства, характеристики гидроагрегатов станка.  

Окисление алюминия происходит с условием образования "барьерных сло-

ёв" из Al2O3 [4], поэтому необходимо учитывать и тепловой эффект реакции обра-

зования оксида алюминия 

 4Al + 3O2  2Al2O3 – H .    (1)  

Увеличение температурных перепадов в направлении вектора скорости про-

тока электролита (номера полосы датчика) закономерно связано с ростом темпера-

туры, по мере транспорта газа теплоносителя вдоль поверхности электрода, коли-

чество теплоты аккумулированной в зоне реакций. Это можно описать в общем 

случае уравнением вида:  

      (2) 

 qп1 < qп2 + qп1 < qп3 + qп2 < q4 < qп3 < q5 + q4,   (3) 

где слагаемое qПn- представляет собой количество теплоты, которое перенесено за 

промежуток t из нижерасположенной зоны за счёт протока электролита. С увели-

чением скорости протока электролита Ta между зонами уменьшается. 

Анализ температурных перепадов в прикатодной зоне показывает, что они 

несколько выше, чем в анодном пространстве. Причиной такого распределения 

температур является отсутствие реакций, идущих с поглощением теплоты на като-

де. Измерения расходов газа с разделением электродных пространств проводились 

по методике, при этом показано, что температурные перепады увеличиваются про-

порционально объёмам выделяющего газа в процессе электролиза. 

32OобрAl

,
1







n

n

nn qQ
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Одним из доказательств зависимости величины теплового эффекта от природы 

(химического состава) электролита является тот факт, что тепловой баланс электрод-

ной системы изменяется при введении в электролит для обработки металлов компо-

нентов, изменяющих кинетику электродных процессов и отличающихся тепловым 

энергетическим эффектом образования продуктов восстановления на катоде.  

Так, например, при обработке алюминиевой фольги в электролите, содержа-

щем водный раствор NaNO3 и NaCl, при концентрации каждого из компонентов  

0,5 М, температурный эффект на катоде составляет всего 10 
о
С при режимах обра-

ботки i = 400 мА/см
2
, Tобр=180 с. Аналогичный режим обработки в электролите со-

става  приводит к повышению температуры в прикатодном слое до 

5060 
о
С, в зависимости от № полосы измеряемой зоны. Это может быть объяснено 

различием электродных процессов на катоде в рассмотренных электролитах. В 

электролите, содержащем NaNO3 на катоде, становится вероятным процесс восста-

новления нитрат-иона по схеме: 

NO3
- 
+ 2H2O  NO + 4OH

- 
(Е

о
=-0,14 В).

  
(4) 

Энтальпия этого процесса составляет H
o

f,298=+21,57 ккал/моль. Эндотерми-

ческий эффект этой реакции подавляет процесс тепловыделения за счёт реакции 

молизации водорода. 

Качественно, на аноде во всех перечисленных электролитах протекают одни 

и те же процессы, но механизм растворения алюминия в перечисленных выше 

электролитах различен (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние анионного состава электролита на величину термокинетического 

эффекта на аноде: 1- 0,5 М HCl, 2 – 0,5 М HNO3, i = 500 мА/см
2
, 

3 – 0,5 М HСlO4, H3PO4-0,3 м/л 

 

Значения термокинетических эффектов для каждой стадии химической и 

электрохимической реакции будут определяться весовыми коэффициентами и тер-

мохимическими эффектами соответствующих процессов. Общий вид уравнения 

для расчёта температурного эффекта примет вид  

 Qтк= k1m1 (- H1) + k2m2(-H2) +...... knmn(-Hn);  (5) 

где k1 – весовой коэффициент реакции; m1 – мольная масса образующего вещества; 

– H1 – тепловой эффект реакции. 

При анодной обработке металлов на величину суммарного теплового эффекта 

на электроде оказывает существенное влияние теплота гидратации образующегося в 

растворе иона. При обработке таких металлов, как хром, сплавы железа, алюминий, 

эффект тепловыделения на электроде (аноде) может быть в значительной мере изме-

няться за счёт различия энергии образования соответствующих гидратов. Для некото-

рых типов ионов значения теплот гидратации приведены в табл. 3. 









м/л 4 0,3-POH

м/л 4 0,3-HNO

м/л 4 1,8-HCl

43

3
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Таблица 3  

Ионные потенциалы и теплоты гидратации некоторых катионов  

Ион 

Ионный 

потенциал, 

е/А 

Теплота 

гидрата-

ции, 

Ккал/моль 

Ион 

Ионный 

потенциал, 

е/А 

Теплота 

гидрата-

ции, 

ккал/моль 

Be
2+

 5,26 -587 Cr
3+

 4,82 -1105 

Al
3+

 5,77 -1122 (Cr
6+

 ) 11,54 - 

Pb
2+

 2,38 -359 (Mn 
7+

) 25,22 - 

Fe
3+

 4,70 -1072  
 

Анализируя приведенные в табл. 3 данные теплоты гидратации, легко уста-

новить, что повышение ионного потенциала и увеличение числа координируемых 

ионов-лигандов в некоторой степени позволяет компенсировать экзотермический 

эффект суммарной реакции на электроде. Рассматривая с этих позиций электроли-

ты различного состава, используемые для анодной обработки металлов, можно 

аналитически определить реальную температуру в зоне реакции. Необходимость 

определения истинной температуры в зоне электродной реакции диктуется кри-

тичностью процесса анодного растворения легко пассивирующихся металлов к 

указанному параметру. Например, при обработке титана изменение температуры в 

зоне обработки резко изменяет границы пределов pH и потенциала для области ак-

тивного растворения (рис. 3), а при анодном растворении алюминия изменение 

температуры в зоне реакции может привести к переходу процесса в режим с отри-

цательным дифференц-эффектом. 

С позиций, учитывающих наличие эффектов тепловыделения на электродах, 

вследствие протекающих электрохимических и химических реакций, по всей веро-

ятности, необходимо изменить и подход к выбору составляющих компонентов 

электролита. Природа компонента может в сильной степени оказывать влияние на 

величину и даже знак теплового эффекта на электродах, а это в свою очередь опре-

деляет кинетику процесса. Результаты, проведённые путём электротермографиче-

ских исследований, подтверждают предложенную нами модель взаимодействия 

полей различной природы при электрохимическом окислении и восстановлении 

компонентов электролита на электродах. 

Приведённые на рис. 3 фрагменты диаграммы, установленные в работе [2], 

соответствуют возможным электрохимическим реакциям 

1- Ti
2+

 + 3H2O  Ti2O3гидр + 6Н
+
 + 2е;    (6) 

2 – Ti
2+

  Ti
3+

 + е;       (7) 

3 – 2TiН2 + 3Н2О Ti2O3гидр + 10H
+
 + 2е;   (8) 

4 – TiH2  Ti
2+

 + 2Н
+
 + 4е.     (9) 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Диаграмма потенциал – pH системы [1, 5] Ti-H2O 

при 25 
о
С (а) и 95 

о
С (в) (фрагменты) 
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Анализ, приведённый на рис. 3 диаграммы потенциал-кислотность электро-

лита, показывает, что заштрихованный треугольник, ограниченный линиями 1, 4 и 

осью потенциалов, является единственным, где все окислы и гидриды титана тер-

модинамически неустойчивы по отношению к реакциям электрохимического рас-

творения. Здесь лежит область активного состояния титанового анода, однако даже 

в этой области металл непосредственно не соприкасается с раствором, их всегда 

разделяет гидридная пленка, скорость образования которой по реакции,  

TiH2  Ti + 2H
+
 + 2e.     (10) 

по-видимому, никогда не бывает меньше скорости растворения металла. 

Таким образом, результаты электротермографических исследований могут 

быть использованы при разработке оптимальных по химическому составу электро-

литов, удовлетворяющих требованиям технологического процесса, по производи-

тельности, стабильности РЭХО и качеству поверхности деталей, исследованные 

анионы могут быть расположены в условный ряд:  

С1О4
--
 > Вr

--
>J

-
> F

-
> Cl

--
. 

Концентрация окислителей в составе электролита должна соответствовать 

оптимуму, исключающему химический механизм растворения оксида титана по 

всей поверхности [8]. Рассеивающая способность электролита, определяющая рав-

номерность распределения тока по поверхности обрабатываемого металла, выбира-

ется из условий максимально допустимого отклонения по удельной ёмкости. Хи-

мический состав электролита обеспечивает минимум электрических потерь, так как 

процесс электролиза протекает при достаточно высоких плотностях тока. Комби-

нируя компоненты электролита, можно обеспечить не только оптимальное соот-

ношение газонаполнения в зоне обработки, но и соответствующий тепловой ре-

жим. Порядок увеличения значений температурного эффекта в электролитах раз-

личного анионного состава совпадает с закономерностью снижения активности 

электрохимического растворения алюминия в них.  
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Представлены результаты исследования композитов сталь ШХ15СГ с ЛЭНП из 

твердого сплава ВК6М с добавками (4…12)% вес. сплава «Колмоной» и без них. Также 

использовались электроды: Ni, Cr, Zr, W и Ti. 

 

Ключевые слова: электроискровое легирование, поверхностный слой, сталь 

ШХ15СГ, легирующий электрод, самофлюсующийся сплав. 

 

Повышение прочности и долговечности деталей и инструмента с помощью 

электроискрового легирования (ЭИЛ), в частности локального электроискрового 

нанесения покрытий (ЛЭНП) с применением механизированных установок с вра-
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щающимися электродами (типа ЭЛФА-541, Болгария) является актуальным и вос-

требованным в машиностроении. 

Получение качественного легированного слоя с заданными характеристика-

ми связано с длительной оптимизацией режимов обработки, материала легирующе-

го электрода в зависимости от материала детали-катода. 

В доступных литературных источниках имеются отрывочные сведения о 

влиянии физико-химических свойств материала электрода на формирование леги-

рованного слоя (ЛС) и его свойства при разных режимах обработки при ЭИЛ твер-

дыми сплавами и тугоплавкими металлами на данном типе установок [1-5].  

В работе в качестве материала подложки-катода использовалась сталь 

ШХ15СГ, применяемая для изготовления крупногабаритных шариковых и ролико-

вых подшипников для железнодорожного транспорта со стенками толщиной более 

20-30 мм, содержащая хром, кремний и марганец в качестве главных легирующих 

элементов. Химический состав в % материала ШХ15СГ представлен в таблице. 
Таблица 

Химический состав стали ШХ15СГ 

Марка стали 
Содержание элементов, % вес 

С Mn Si Cr 

ШХ15СГ 0,95 1,3 0,4 1,2 
 

В качестве электродов использовались также переходные металлы: никель, 

хром, цирконий, вольфрам и титан и стандартный твердый сплав ВК6М с добавка-

ми самофлюсующегося сплава типа «Колмоной» и без него. Локальное электроис-

кровое нанесение покрытия (ЛЭНП) указанным электродом проводили на установ-

ке «ЭЛФА-541» (Болгария) со следующими характеристиками: c генератором им-

пульсов (Ip=1,4A; Vxx=40B; C=360 мкф; Е=0,30Дж; f≈(98…102) Гц. 

В работе исследована кинетика процесса механизированного ЛЭНП, с целью 

определения его основных характеристик. Выявлено, что наилучшие условия по-

лучения упрочненного поверхностного слоя определяются взаимной растворимо-

стью материалов электродов и соотношением количества эродированного материа-

ла анода. 

При ЛЭНП на механизированной установке выявлен механизм протекания 

эрозии материала анода и его перенос на катод в жидкой, паровой и твердой фазах. 

По результатам металлографических исследований полученного легированного 

слоя на образцах стали из ШХ15СГ установлено, что сплошность ЛС максимальна 

у никеля (100%), а также хрома и циркония (до 99,8%), а минимальна из исследуе-

мых металлов – у вольфрама и титана, что можно объяснить образованием с желе-

зом интерметаллидной фазы: Fe2Mo, а также карбидных фаз с углеродом стали. 

Микротвердость ЛС наиболее высока при ЭИЛ молибденом и хромом, так как об-

разуются интерметаллиды FeCr и карбидное соединение Cr7C3. Изучение микро-

структуры поверхностного слоя ЛЭНП (рис. 1) показывает присутствие «белого» 

слоя (аустенит, насыщенный дисперсными карбидами W, Cr, Mo и Fe, образую-

щийся из жидкой фазы перемешиванием с материалом подложки и путем взаимной 

диффузии) и колебание микротвердости по толщине покрытия (рис. 2), а также зо-

ну термического влияния (ЗТВ), микротвердость (Нμ) которой составляет  

(4,5…5,1) ГПа. 
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Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя покрытия, полученного методом ЛЭН 

(поперечный шлиф (х800)) на стали ШХ15СГ, электрод ВК6М 
 

 
Рис. 2. Изменение микротвердости по толщине покрытия (h) 

на стали ШХ15СГ электродом ВК6М 

 

Под белым слоем располагается зона отпуска. В ЛЭНП имеются также α-Fe 

оксиды Fe2О3 и WО3. Присутствие α-Fe и Fe3W3С объясняется микрометаллургиче-

скими процессами, протекающими на катоде и химическим взаимодействием ком-

понентов сплава ВК6М с основой материала катода (Fe). Фаза W2С получается в 

результате диссоциации WС. Помимо БС в материале поверхностного слоя присут-

ствует менее плотный серый слой в виде отдельных участков в белой фазе. Его об-

разование можно объяснить переносом материала в твердой фазе. 

Для изучения влияния добавки материала «Колмоной» на структуру ЛЭНП 

на стали ШХ15СГ были изготовлены три электрода из сплава ВК6М с добавками 

(4…12)% масс. вышеуказанного материала, изготовленные методом  

СВС-экструзии [3-5]. В ходе гранулометрического анализа было установлено со-

держание и размер шарообразных частиц и частиц хрупкого разрушения для мате-

риала электрода, содержащего только сплав ВК6М, а также для материалов  

электродов, в состав которых входит «Колмоной» в различном процентном  

содержании. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что при увеличении содержа-

ния самофлюсующейся добавки многократно увеличивается количество составля-

ющей жидкой фазы в пределах от ≈4% для ВК6М, до ≈ 65% для сплава с содержа-

нием 12% материала «Колмоной».  

При изучении микроструктуры установлено, что с ростом количества само-

флюсующегося сплава «Колмоной» в материале электрода, повышается сплош-

ность и толщина поверхностного слоя (ПС), а также увеличивается процент серой 

фазы. Максимальное значение микротвердости серой фазы в ПС –  

Нμ ≈(29…30)ГПа, а белой – Нμ ≈(25…26) ГПа при содержании в электроде 

(7,5…10)% по массе добавки сплава «Колмоной».  

Топография поверхности материалов изучалась на атомно-силовом микро-

скопе «SmartSPM
TM
» производства компании АИСТ-НТ (Россия). Исследования 

проведены в режиме, в котором расстояние от кантилевера до образца составляет 

порядка нескольких десятых нм. и кантилевер находится в мягком физическом 
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контакте с исследуемой поверхностью и повторяет топографию поверхности (кон-

тактный режим). 

Атомно-силовая микроскопия (рис. 3) показала, что при ЭИЛ сплавом ВК6М 

с применением добавки самофлюсующегося материала «Колмоной» на поверхно-

сти ПС образуется наноструктура размерами несколько сотен нанометров. 

 
а   б 

Рис. 3. Топография поверхности покрытия нанесенного электродным материалом 

на основе твердого сплава ВК6М с добавкой 8,0% самофлюсующегося 

сплава «Колмоной» на стали ШХ15СГ 
 

Таким образом, нами установлено, что нанесение на сталь ШХ15СГ элек-

троискровых покрытий из сплава ВК6М с добавкой (8,0…12)% по массе самофлю-

сующегося материала «Колмоной» позволяет значительно повысить микротвер-

дость поверхностного слоя стального образца по сравнению с нанесением покры-

тий стандартным электродом, что приводит к увеличению договечности различных 

деталей и конструкций. Оптимальным для нанесения покрытий на данную под-

шипниковую сталь является сплав ВК6М с добавкой 8,0% материала «Колмоной», 

так как дальнейшее повышение содержания добавки на микротвердость поверх-

ностного слоя влияет несущественно, но при этом значительно увеличивается сто-

имость такого электрода. 
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Работа посвящена изучению влияния конструирования железобетонных плит при 

смешанных граничных условиях на деформативность этих плит. По результатам опытов 

был построен график, на котором ярко выражены различия прогибов образцов в зависи-

мости от способа армирования. В итоге было установлено три группы соответствующих 

конструктивных решений. 

 

Ключевые слова: железобетонная плита, смешанные граничные условия, деформа-

ции, деформативность, вертикальные перемещения, прогибы, армирование, конструиро-

вание. 

 

Работа посвящена деформативности железобетонных плит, работающих в 

двух направлениях, при lx:ly = 1:2 (где lx,ly – расчетные длины вдоль оси ОХ и ОУ 

соответственно) и с двумя параллельными шарнирно-опертыми краями, защемлен-

ными третьим и свободным четвертым краем (рис. 1).  

 
Рис. 1. Расчетная схема плиты при смешанных граничных условиях 

 

Прогибы плит oт равномерно распределенной вертикальной нагрузки иссле-

довались экспериментально на образцах железобетона. Опытные образцы пред-

ставляли монолитно объединенные защемленными краями две исследуемые пря-

моугольные плиты (каждая сторонами 900 х 1920 мм) общими размерами в плане 

1800 х 1920 мм и толщиной 65 мм.  

Варианты конструирования рассматриваемых плит изучались на четырех се-

риях образцов из обычного железобетона [1, с. 52; 2, с. 134] и составной предвари-

тельно напряженной в двух направлениях модели 9-метрового перекрытия  

[3, с. 23; 4, с. 97]. 
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Рис. 2. Графики максимальных прогибов опытных образцов железобетонных плит     , 

    ,     ,      – кривые прогибов плит серии 1,2,3 и 4;       – кривая прогибов 

повторного испытания плиты серии 3;      – кривая прогибов преднапряженной в двух 

направлениях модели с омоноличенными каналами;      – кривая прогибов преднапря-

женной в двух направлениях с неомоноличенными каналами; hп – толщина плиты 
 

Все опытные образцы имели одинаковую верхнюю арматуру, а по направле-

нию и количеству арматуры в нижней зоне серии плит различались. В серии 1 

нижняя зона армировалась параллельно по краям с коэффициентами армирования 

по оси ОХ µ1х=0,00362 и по оси ОУ µ1у=0,00393. 

В сериях 2 и 3 нижняя арматура располагалась параллельно свободному 

краю плиты, причем коэффициенты армирования соответственно составляли 

µ2=0,00785 и µ3=0,00362 (шаг сетки равнялся 195 мм).  

Серия 4 характеризовалась расположением арматуры перпендикулярно ожи-

даемым положительным линиям излома с шагом между стержнями 209 мм. Все ра-

бочие стержни приваривались к контурным, а в образцах четвертой серии также к 

двум взаимно перпендикулярным центральным стержням. Опытные образцы арми-

ровались обыкновенной проволокой диметром 6,5 мм класса В-I с временным со-

противлением по результатам испытаний 4970 кгс/см
2
, пределом текучести  

σт =3909 кгс/см и модулем упругости Е=1,8x10 кгс/см
2
. 

Следующая напряжённо армированная в двух направлениях модель пере-

крытия была собрана из шести линейных преднапряженных элементов [5, с. 46;  

6, с. 11]. Размеры линейных элементов определены по условиям подобия  

с 9-метровым перекрытием из отношения: 
  

  
 

  

  
 

   – прогиб преднапряженного элемента 

   – длина преднапряженного элемента 

   – прогиб образцов плит 

   – длина образцов плит 

Расчетная длина линейного элемента 1800 мм, а полная – 1920 мм, при ши-

рине 280 мм и высоте 65 мм. Каждый элемент имел два открытых продольных ка-

нала для нижней продольной арматуры, укладываемой в открытые каналы после 

омоноличивания швов. В качестве напрягаемой арматуры была применена обыкно-
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венная проволока диаметром 5 мм с временным сопротивлением 6000 кгс/см
2
. 

Опытные образцы готовились из обычного бетона со средней прочностью кон-

трольного кубика на день испытания Rb = 259 кгс     и модулем упругости при 

сжатии Е=177900 кгс/см
2
. Испытание опытных образцов осуществлялось на специ-

альном стенде с замером вертикальных перемещений узлов нанесенной сетки со 

стороной квадратной ячейки 225 мм и в том числе середины свободного края 

[7, с. 121; 8, с. 54].  

Результаты замеров максимальных прогибов на каждой ступени (по  

250 кгс/м
2
) нагружения плит приведены на рис. 2 в виде графиков нагрузка-прогиб. 

Сравнение графиков наглядно показывает влияние конструирования на величину 

прогибов плит. Перекрестное армирование нижней зоны образцов серии I обусло-

вило их меньшую деформативность по сравнению с образцами серий 2, 3 и 4. Пли-

ты серий 2 и 3 деформировались примерно одинаково. Образцы серии 4 при испы-

таниях прогибались, в основном, аналогично плитам серии 2 и 3 [9, с. 25; 10, с. 77]. 

Деформативность напряженно армированных образцов качественно и коли-

чественно отличалась от деформативности плит предыдущих серий, что обуслов-

лено рациональным сочетанием расчетной схемы конструкции с двухсторонним 

преднапряжением, при котором растянутые зоны предварительно сжаты продоль-

но, а сжатые зоны предварительно обжаты поперек. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили 

выявить влияние конструирования на вертикальные перемещения изучаемой плиты 

с верхней над опорой арматурой, распространенной на все ее поле, и установить 

три группы соответствующих конструктивных решений. 

К первой группе относятся плиты с перекрестной нижней арматурой, распо-

ложенной параллельно краям. 

Вторую группу составляют плиты с односторонним армированием парал-

лельно свободному краю и плиты с остальными вариантами армирования нижней 

зоны без предварительного напряжения.  

К третьей группе принадлежат плиты, напряжено армированные в двух 

направлениях. 
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К ВЕРОЯТНОСТНОМУ РАСЧЕТУ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН 
 

Губанова А.С., Хачатрян К.М. 

студентки, Московский государственный строительный университет, 

Россия, г. Москва 
 

Трещины, возникающие при изготовлении, транспортировки и монтаже, приводят 

к снижению жесткости и ее несущей способности. В железобетонных элементах трещины 

могут быть вызваны условиями твердения и усадки бетона, внецентренно обжатием, при 

изготовлении перенапряжении материалов, при эксплуатации в результате усадки, осадки 

опор, изменением температуры и т. п. Образование трещин в железобетонных конструк-

циях – случайное событие, зависящее от многочисленных факторов, часто действующих 

совместно в различных комбинациях. 

 

Ключевые слова: предварительное напряжение, трещины, время эксплуатации, 

нормальные напряжения, нагрузка, вероятностный расчет. 

 

Образование и развитие трещин от нормальных напряжений оказывает су-

щественное влияние на долговечность и надёжность железобетонных конструкции 

[1-12]. Характерно, что нормальные трещины могут образовываться не сразу, а по-

сле некоторого промежутка времени эксплуатации железобетонной конструкции. 

Оценка возможности образования таких трещин зависит от целого ряда факторов, 

имеющих случайную природу [13, с. 53-55]. К ним относятся предварительные 

напряжения в арматуре обусловливается нестабильностью технологических про-

цессов, возможностью проскальзывания стержней в анкерах, различием деформа-

тивных свойств арматуры по длине проволок (стержней); уровнем контроля точно-

сти натяжения и квалификацией обслуживающего персонала), прочность бетона на 

растяжение (прочность бетона определяется такими случайными факторами, как 

активность цемента, гранулометрический состав заполнителя, его крупность, сте-

пень загрязненности инертных и др.), отклонения расположения арматуры от про-
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ектного значения, случайные изменения нагрузок в течение эксплуатации, усадка и 

ползучесть бетона. 

Вероятностная модель позволяет прогнозировать: 

 в зависимость от времени эксплуатации процесс образования трещин от 

нормальных напряжений; 

 вероятность образования трещин от нормальных напряжений; 

 время эксплуатации конструкции без трещин определяется с требуемой 

надежностью. 

Плотность распределения времени, при котором происходит образование 

нормальных трещин  

 

 – берется с заменой =  

 – максимальные значения соответствующих случайных 

величин; 

 – минимальные значения соответствующих случайных ве-

личин; 

 – плотность распределения предварительных напряжений в арма-

туре; 

 – плотность распределения соответственно: 

. 

Метод последовательной замены случайных аргументов, разработанный в 

[14, с. 12-21] позволяет избежать вычисления многомерного интеграла.  

Частный случай: в качестве случайного переменного аргумента принимают-

ся предварительные напряжения в арматуре . Закон распределения времени, 

образования вертикальных трещин с нормальным распределением предваритель-

ных напряжений в арматуре записывается так: 

 
Вероятность отказа конструкции по признаку образования нормальных тре-

щин определяется так:  

 
Надежность функционирования конструкции при отсутствии трещин равна: 
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При действии постоянных и длительных нагрузок трещины могут закрыться. 

Тогда граничные предварительные напряжения, ниже которых нормальные трещи-

ны не закрываются, определяются из условия:  

 

 МПа – уровень сжимающих напряжений в бетоне необходимый 

для закрытия трещин; 

 – напряжения, ниже которых не происходит закрытие трещин при дей-

ствии постоянных и длительных нагрузок . 

С течением времени происходит снижение предварительных напряжений в 

арматуре и возникает опасность возникновения нормальных трещин в растянутой 

зоне. Принятие линейной функции потерь напряжений с конечным расчетным вре-

менем , идет в запас при оценке трещиностойкости. 

Линейная функция потерь напряжений предварительных напряжений в ар-

матуре записывается в следующем виде:  

, где - - потери от быстро натекающей 

ползучести;  – полные потери предварительных напряжений в арматуре. 

Изгибающий момент от нагрузки, который изменяется с течением времени, 

может возрастать: 

, где  – изгибающий момент, действующий на 

железобетонную конструкции в момент времени (начало эксплуатации); 

 – интенсивность изменения изгибающего момента в единицу времени. 

Условие, при котором образуются трещины от нормальных напряжений 

(участок времени, когда идет процесс протекания потерь предварительного натя-

жения арматуры от усадки и ползучести) 

 

Условие, при котором образуются трещины от нормальных напряжений 

(участок времени после окончания протекания потерь предварительных напряже-

ний в арматуре) 

 

Из условия образование трещин выразим время, при котором образуются 

нормальные трещины: 
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При  

 
Большинство переменных, определяющих время образования вертикальных 

трещин, имеют случайный характер. К ним относятся предварительные напряже-

ния в арматуре , изгибающий момент от нагрузки 
tMM , изгибающий момент, 

характеризующий способность бетона сопротивляться образованию трещин 
btM , 

конечная мера ползучести, определяющая потери предварительного напряжения 

арматуры от ползучести, потери напряжения от деформации усадки yc . 

Случайная природа предварительных напряжений в арматуре обуславлива-

ется нестабильностью технологических процессов, возможностью проскальзыва-

ния стержней в анкерах различием деформативных свойств арматуры по длине 

проволок (стержней), уровнем контроля точности натяжения и квалификацией об-

служивающего персонала.  

Действующими нормами определена методика подсчета величин предвари-

тельного напряжения арматуры sp  в железобетонных конструкциях с учетом раз-

личных видов потерь. Каждый из видов потерь зависит от одного или нескольких 

факторов. Эти факторы есть случайные величины, подчиненные определенным за-

конам распределения.  

Определены вероятностные характеристики распределения времени образо-

вания трещин от нормальных напряжений для двух участков времени. 

При 'M kt t t   

 
1 2 3 4

1

5

m

m

sp op

y y y y t
A e r

t
y


   




, величина t является функцией случай-

ных переменных  1 2 3 4 5 1 5
( , , , , )y y y y y y


 , в свою очередь величина  1 5

y
 , зависит 

от случайных переменных 
1 2 3 4 5, , , ,х х х х х , определяющих процесс трещинообразо-

вания от нормальных напряжений. 

При 'kt t   

4

1 5 2 3

2

no

M

M w

y
y x y y

k
t t

k

 
     
  


. 

   

 

1

tM bt M

sp no M

sp op sp op

M

n

sp op

M M
t

A e r A e r
t

A e r

 
   

 



 



'kt t

 
 

 

1

tM bt

sp n k no

sp op

M
M

sp op

M M
t

A e r
t t

A e r


     


 





sp



195 

ВЫВОДЫ 

Проанализированы случайные факторы, влияющие на трещиностойкость 

железобетонной конструкции и вероятность образования трещин от нормальных 

напряжений. 

Получены формулы, позволяющие вычислять математическое ожидание, 

дисперсию, третий центральный момент распределения времени образования тре-

щин как сложной функции, аналитическое выражение которой изменяется по двум 

участкам. 
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Используя метод системного анализа, разработана схема процесса тепловлажност-

ной обработки древесно-цементного композиционного материала. Представлено матема-

тическое описание процессов внутреннего тепло- и массообмена в изделии. Пользуясь ме-

тодом конечных разностей, разработано решение поставленной цели данной работы. 
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Под влиянием температурного градиента происходит неравномерное рас-

пределение влаги в сечениях и активное развитие в период структурообразования 

конструкции объемно-влажностных деформаций заполнителя, что является глав-

ной проблемой тепловлажностной обработки (ТВО) изделий из древесно-

цементных композиционных материалов (ДЦК). 

Проведя исследование [1, с. 50], [2, с. 18], [3] установлено, что на теплотехни-

ческие и механические характеристики ДЦК влияет гранулометрический состав дре-

весного заполнителя. В связи с высокой сложностью процессов формирования таких 

материалов, как арболит, выбор оптимальных режимов ТВО преимущественно обес-

печивается опытным путем – расчетными способами, характеризующиеся продолжи-

тельностью и немалыми затратами на проведение. Преобразование технологии произ-

водства изделий из арболита на основе усовершенствования способа расчета режимов 

ТВО с учетом расчетно-экспериментальных изучений процессов тепло- и массообме-

на имеет статус актуальнейшей задачи на сегодняшний день. 
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Пользуясь литературой [4], [5], был выбран анализ решений краевых задач 

тепло – и массопереноса для неограниченной пластины, именно на них основы-

ваться расчет колебаний температуры и влагосодержания по сечению арболита. 

Анализ показал, что приобретение действительных анализирующих решений с 

принятием во внимание внутреннего источника теплоты и внутреннего стока вла-

ги, граничного условия конвективного тепло – и массообмена третьего рода с ко-

эффициентами переноса, на данный момент времени оказывается затрудненной за-

дачей. 

Численно – аналитические решения используемых краевых задач могут быть 

произведены с помощью метода "микропроцессов", созданного С.В. Федосовым и 

улучшенным В.А. Зайцевым и "зонального" метода С.П. Рудобаштой. Допускается, 

что с помощью сочетания таких методов нелинейная задача приводится к задаче с 

неизменными коэффициентами переноса [5]. 

Определено, что установление решения краевой задачи тепло – и массопере-

носа в неограниченной пластине с учетом стока влаги за счет реакций гидратации 

цемента, граничных условий конвективного тепло – и массообмена третьего рода с 

переменными коэффициентами переноса по отношению к изучению процесса ТВО 

для того, чтобы разработать методы вычисления тепловых режимов обработки 

сплошных плоских изделий из древесно-цементного композиционного материала, 

не осуществлялось. Пользуясь методом системного анализа, составлена схема ис-

пользуемой системы (рисунок) и структурная схема подсистем (процессов тепло-

обмена, массообмена и твердения ДЦК). Все отобранные подсистемы содержат 

собственное математическое изложение процесса.  

С помощью дифференциального уравнения теплопроводности в одномерной 

постановке предложены математические описания процессов внутреннего тепло-

обмена в древесно-цементном композиционном изделии: 
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где   – температура, К; x – координата, м; τ – время, с;   – коэффициент темпера-

туропроводности, м
2
/с;  ̅   ,        – средняя температура по сечению изделия и 

температура воздушной среды в момент времени  , К;  ̅ – среднее по сечению из-

делия влагосодержание ДЦК изделия, кг/кг; Ц – удельный расход цемента в ДЦК, 

кг/м
3 
; c – удельная теплоемкость ДЦК, Дж/(кг∙ К);   – плотность ДЦК, кг/м

3
; Q(X,τ) 

– тепловыделение цемента в момент времени  , Дж/кг; T0 – начальная температура 

ДЦК, К; Н – толщина изделия, м;   – коэффициент теплопроводности ДЦК, Вт/(м∙ 

К);      – коэффициент теплоотдачи в момент времени  , Вт/(м2 К). 
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Рис. Схема процесса ТВО древесно-цементного композиционного материала 
 

Дифференциальным уравнением диффузии в одномерной постановке пока-

зано математическое описание процессов внутреннего массообмена в древесно-

цементном композиционном изделии: 
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где   – влагосодержание, кг/кг;    – коэффициент диффузии влаги в ДЦК, м
2
/с; 

  – коэффициент пропорциональности, (кг/кг)/(Дж/кг); U0 – начальное влагосодер-

жание ДЦК, кг/кг; П, Щ, В – удельные расходы опилок, щепы или стружки и воды 

Состав 

Марка цемента 

Время 

схватывания 

цемента 

Теплофизические 

свойства 

Содержание 

добавок в 

цементе 

Начальная 

температура 

Размеры изделия 

Начальное 

влагосодержание 

Массообменные 

свойства 

Начальная 

температура 

 
Начальная 

влажность 

П
ар
ам
ет
р
ы
 ц
ем
ен
та

 

Процессы при твердении 

древесно – цементного 

композиционного матери-

ала 

Процессы теплообмена 

Процессы массообмена 

Температура 

ДЦК 

Относитель

ная 

влажность 

Параметры 

входа 

Прочность 

ДЦК после 

ТВО 

Распределение 

влагосодержан

ия в ДЦК 

Распределение 

температуры в 

ДЦК 

Параметры 

выхода 

П
ар
ам
ет
р
ы
 Д
Ц
К
  

Н
ач
ал
ь
н
о
е 
со
ст
о
я
н
и
е 
си
ст
ем
ы

 



199 

в композиционном материале, соответственно, кг/м
3
;       – коэффициент влагоот-

дачи в зависимости от времени, м/с;      – относительная влажность воздушной 

среды в момент времени τ, доли ед.;      – плотность водяного пара, кг/м
3
. 

Используя программу в системе Mathcad, был разработан алгоритм числово-
го решения математического описания процессов тепло – и массообмена. При по-
лучении результата применялся метод конечных разностей. Вычисление темпера-
туры и влагосодержания крайне необходимо в производстве при планировке режи-
мов ТВО древесно-цементных композиционных материалов. 

Так как традиционные методы изготовления древесных наполнителей для изго-
товления древесно-цементных композиционных материалов практически исчерпали 
свои возможности, то исходя из результатов проделанной работы, можно сделать вы-
вод о том, что предложенная математическая модель процесса ТВО арболита будет 
актуальной при поиске и разработке усовершенствованных технологий, основанных 
преимущественно на физических воздействиях на древесное сырье. 
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В работе проанализированы свойства фотонно-кристаллических волокон. Рассмот-
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Понятие о фотонно-кристаллических волокнах появилось в научной литера-
туре в связи с началом разработок оптических волноводных периодических струк-
тур, которые в направлении распространения света напоминают структуру кри-
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сталла с радиальными размерами элементов, сравнимыми с длиной волны прохо-
дящего излучения. Многообразие свойств волокон такого рода связано с множе-
ством физических эффектов проявления взаимодействия электромагнитного излу-
чения с периодической структурой, физических механизмов распространения света 
в сердцевине, экспоненциальным затуханием света в толще структуры, дифракцией 
света и появлением фотонных запрещенных зон.  

По физическим механизмам распространения света в сердцевине выделяют 

две основных группы ФКВ (рис. 1): 

1. Фотонно-кристаллические волокна 1-го класса. Сердцевина этих волокон 

имеет показатель преломления меньше показателя преломления оболочки (напри-

мер, сердцевина, заполненная воздухом). Волноводный механизм определяется 

брэгговским отражением от оболочки. 

2. Фотонно-кристаллические волокна 2-го класса. Сердцевина этих волокон 

имеет показатель преломления больше показателя преломления оболочки (напри-

мер, сердцевина, выполнена из кварца). 

ФКВ первой группы, в свою очередь, делятся на две категории: 

– фотонно-кристаллические волокна с одномерной запрещенной зоной; 

– фотонно-кристаллические волокна с двумерной запрещенной зоной. 

Во второй группе выделяют четыре категории волокон: 

– одномодовые; 

– многосердцевинные световоды; 

– волокно со вспомогательными отверстиями; 

– с большим полем моды. 

 
Рис. 1. Классификация фотонно-кристаллических волокон 

 

К первой подгруппе относятся ФКВ с одномерной запрещенной зоной. В та-

ких волокнах коэффициент преломления периодически изменяется в одном про-

странственном направлении (рис. 2). На этом рисунке Λ – период изменения коэф-

фициента преломления, n1 и n2 – показатели преломления двух материалов. Такие 

фотонные кристаллы состоят из параллельных друг другу слоев различных матери-

Фотонно-кристаллические волокна  

Фотонно-кристаллические 
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алов с разными коэффициентами преломления и могут проявлять свои свойства в 

одном пространственном направлении, перпендикулярном слоям [1]. 

 
Рис. 2. Схематичное представление одномерного кристалла 

 

Оболочка образована хорошо известным в оптике многослойным диэлектри-

ческим зеркалом, образующим «фотонную запрещённую зону». Её зеркальные 

свойства определяются явлением френелевского отражения от большого числа 

границ разделов многослойной структуры с чередующимися значениями диэлек-

трической проницаемости с последующей результативной интерференцией отра-

женных волн [1]. 

Известно, что в стандартных оптических световодах свет распространяется в 

оптически более плотной сердцевине. Поэтому свойства световода определяются 

свойствами материала. Однако, существуют и другие механизмы, обеспечивающие 

локализацию света и его направленное распространение, в том числе и в световоде 

с полой сердцевиной. Последнее оказывается возможным, когда оболочкой служит 

диэлектрическое зеркало. Отражение от многослойных диэлектрических зеркал 

формально напоминает явление рассеяния рентгеновского излучения в кристаллах 

и описывается условием Брэгга. Поэтому световоды с многослойными, периодиче-

скими оболочками и сердцевиной из оптически менее плотного материала (в част-

ности, воздушной) были названы брэгговскими [2]. Впервые получен образец брэг-

говского световода на основе кварцевого стекла с оптическими потерями менее 10 

дБ/км. Брэгговский световод, изготовленный методом модифицированного паро-

фазного химического осаждения (MCVD – modified chemical vapor deposition), 

предназначен для работы на длине волны 1,06 нм. Установлено, что разработанный 

световод обладает значительно более низкой чувствительностью к изгибу, чем од-

номодовые и многомодовые световоды. Оптические потери и нелинейность в таких 

световодах пренебрежимо мала. Однако, исследования проводились над неболь-

шими длинами световода, порядка нескольких метров [3]. При увеличении длины 

световода свыше десятка метров, отмечается резкое ухудшение характеристик. Хо-

тя ученные и работают над улучшением характеристик, широкого применения од-

номерные фотонно-кристаллические волокна не нашли. Для них, как и для всех 

ФКВ характерно, что излучение лишь вполне конкретных спектральных диапазо-

нов может распространяться по сердцевине волокна со слоистой структурой обо-

лочки. И, наоборот, существуют лишь вполне определенные структуры одномер-

ных фотонно-кристаллических волокон, в которых свет с данной длиной волны 

может распространяться со сравнительно малыми потерями. То есть, далеко не при 

любых толщинах слоев периодической структуры оболочки, даже если они срав-

нимы с длиной волны излучения, это излучение эффективно локализуется в серд-

цевине [2]. 

Ʌ 

n 1 n 1 n 1 

n 1 n 2 
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Одномерные ФКВ с полой сердцевиной (рис. 3-4) представляют интерес, 

прежде всего, возможностью практически полностью исключить влияние материа-

ла на волноводные свойства структуры и реализацией режимов, при которых дис-

персия достигает больших абсолютных значений [2]. 

 
Рис. 3. Структура одномерного ФКВ с полой сердцевиной 

 

 
Рис. 4. Фотография одномерного ФКВ с полой сердцевиной 

 

Наиболее значительный интерес для исследования в настоящее время пред-

ставляют одномерные ФКВ с кварцевой сердцевиной (рис 5-6). В этих световодах 

можно уменьшить чувствительность к изгибам при сохранении диаметра поля мо-

ды. В одномерных фотонно-кристаллических волокнах с кварцевой сердцевиной 

также возможно получение дисперсии с большими абсолютными значениями. 

 
Рис. 5. Схематичное представление одномерного фотонно-кристаллического волокна 

с кварцевой сердцевиной 
 

 
Рис. 6. Фотография двумерного ФКВ со стеклянной сердцевиной 
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Ко второй подгруппе относятся ФКВ с двумерной запрещенной зоной. Их 

сердцевина имеет показатель преломления меньше, чем показатель преломления 

оболочки, состоящей из периодически расположенных отверстий (или стержней), 

образующих для требуемой длины волны фотонную запрещённую зону в попереч-

ном направлении. Такая оболочка представляет собой двумерный фотонный кри-

сталл (рис. 7-8). Как и в одномерном ФКВ, здесь сердцевина может быть либо по-

лой, либо кварцевой [2]. 

В ФКВ с полой сердцевиной локализацию света в сердцевине обеспечивает 

брэгговское отражение от элементов фотонно-кристаллической (микроструктури-

рованной) оболочки, в данном случае, цилиндрических воздушных отверстий, с 

последующей конструктивной интерференцией. 

 
Рис. 7. Схематичное представление двумерного кристалла 

 

 
Рис. 8. Вариант поперечного сечения двумерного ФКВ 

 

Практически волокно никогда не переходит в многомодовый режим работы, 

то есть оно всегда одномодовое при любой длине волны. Для обеспечения задан-

ных свойств геометрические размеры (диаметр сердцевины D, диаметр отверстий d 

и длина шага Λ) должны находиться в определённом соотношении: 

   (  
 

 
)           (1) 

Диапазоны длин волн, для которых свет эффективно отражается от фотонно-

кристаллической оболочки, определяются фотонными запрещёнными зонами. Ме-

ханизмы потерь в полых ФКВ имеют много общего с полыми БС. Ещё одним ме-

ханизмом потерь, свойственным ФКВ, является взаимодействие с поверхностными 

модами. Поверхностные моды – это направляющие внутри запрещённой зоны, ло-

кализованные в материале стекла окружающего воздушную сердцевину. Взаимо-

действие «поверхностных» мод с модой сердцевины приводит к наводимому пере-

сечению их дисперсионных кривых и, как следствие, к появлению дополнительных 

областей с большими потерями [3]. 

Λ

n1n1

n1 n2
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Однако, учёт вышеописанных механизмов, не является достаточным услови-

ем обеспечения малых потерь в таких структурах. Считается, что основной вклад в 

потери полых ФКВ вносит рассеяние на неоднородностях, которые появляются на 

границах воздух/стекло за счёт поверхностных капиллярных волн, термически 

наводимых во время вытяжки. 

ФКВ со стеклянной сердцевиной и оболочкой, составленной из стержней с 

высоким показателем преломления. Физический механизм образования фотонных 

запрещённых зон в такой структуре хорошо описывается моделью антирезонанс-

ных отражений. Каналы с высоким показателем преломления отражают свет в 

сердцевину, если они находятся в антирезонансе, но позволяют излучению выте-

кать из сердцевины, если находятся в резонансе. Фотонными состояниями отдель-

ного канала, рассматриваемого, как отдельный ступенчатый световод, являются 

либо его направляемые моды, либо резонансы [2]. 

Вытекающие моды отдельных каналов, взаимодействуя между собой, обра-

зуют соответствующую фотонную разрешённую зону, центром которой является 

определённая мода изолированного стержня. Запрещённая зона лежит между дву-

мя соседними разрешенными [3]. 

Как и все световоды на основе фотонной запрещённой зоны, ФКВ со стек-

лянной сердцевиной обладают тем же набором уникальных свойств – дисперсион-

ных, спектральных, модовых. Однако их преимуществом перед остальными явля-

ется целиком кварцевая конструкция, со всеми вытекающими следствиями – отно-

сительной простотой изготовления, сварки, легирования и записи брэгговских ре-

шёток, что делает их более приспособленными к применению в волоконно-

оптических линиях связи. В то же время, ФКВ со стеклянной сердцевиной могут 

обладать меньшей чувствительностью к изгибам, чем ступенчатые одномодовые 

волноводы [4]. 

Фотонно-кристаллический световод 2-го класса имеет стеклянную сердцеви-

ну, заключенную в оболочку с воздушными отверстиями – каналами, за счёт кото-

рых уменьшается показатель преломления среды по отношению к сердцевине. 

Волноводные свойства таких световодов обеспечиваются, как и в стандартных во-

локнах, эффектом полного внутреннего отражения [3]. 

В этой ситуации необязательной является строгая периодичность располо-

жения полых каналов в оболочке. Наличие полостей в оболочке позволяет более 

чем на порядок увеличить разность показателей преломления сердцевины и обо-

лочки по сравнению со стандартным волокном. Этим определяются принципиаль-

но новые свойства фотонно-кристаллических волокон 2-го класса [3]. 

Уникальной является возможность гибкого управления дисперсионными 

свойствами путём варьирования геометрическими параметрами оптического во-

локна. Эти волокна могут иметь аномальную дисперсию в более коротковолновой 

области спектра, чем стандартные ОВ. Абсолютная величина дисперсии в ФКВ  

2-го класса может на порядок превышать значения дисперсии в стандартных одно-

модовых ОВ [3]. 

Ещё одним важным свойством этих волокон является то, что они способны 

поддерживать только одну моду в очень широком спектральном диапазоне, прак-

тически совпадающем с диапазоном прозрачности кварцевого стекла. Одномодо-

вый режим распространения возможен, как с большой, так и с малой эффективной 

площадью поперечного сечения поля моды. ФКВ 2-го класса с большим диаметром 

сердцевины также могут использоваться в качестве среды для передачи световых 
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потоков высокой интенсивности. Чаще всего, эти волокна имеют гексагональную 

(рисунок 9) симметрию расположения отверстий в оболочке, что приводит к тому, 

что основная мода является дважды вырожденной.  

 
Рис. 9. Схематичное изображение гексагонального 

расположения полых каналов 

 

Однако, для наведения искусственного двулучепреломления можно нару-

шить симметрию, например, заменив два противоположных отверстия на отверстия 

большего диаметра, или вместо круглых отверстий использовать эллиптические. 

При этом такое двулучепреломление имеет в десятки раз меньшую чувствитель-

ность к вариациям температуры, или вовсе отсутствующую, что важно для практи-

ческих приложений [1]. 

Таким образом, существующий уровень потерь в полых ФКВ пока не позво-

ляет их использование в качестве среды для передачи информации на большие рас-

стояния. Однако, как и в случае одномерных фотонно-кристаллических волокон, 

существует ряд областей, в которых уже сейчас возможно эффективное использо-

вание полых ФКВ. Например, применение их в качестве световодов, доставляющих 

мощное излучение лазеров. Заполняя полую сердцевину газом, дисперсионные 

свойства полых ФКВ позволят использование их в схемах оптических усилителей 

для рекомпрессии чирпированных импульсов. 
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Цель данной работы – сравнение трех различных расчетных схем сводчатой стан-

ции метрополитена глубокого заложения с учетом грунтовых условий в ПК ЛИРА-САПР 

и выбор наиболее оптимальной из них.  

 

Ключевые слова: свод, метрополитен, глубокое заложение, толща грунта, оболочка. 

 

Исследуется напряженно-деформируемое состояние станции метрополитена 

при совместной работе с грунтом. 

На метрополитен, находящийся на большой глубине, сооружаемый закры-

тым способом [3, с. 51], действует нагрузка, которую определяют по результатам 

инженерно-геологических изысканий [2, с. 134] с учетом образования в грунтах 

самонесущего свода. Рассмотрим на примере односводчатой станции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема со сводом обрушения 

 

Методика сводообразования заключается в следующем. 

На большой глубине грунт находится в состоянии напряженного равновесия, 

которое характеризуется сжатием. Если в грунте образуется выемка, т.е. удаление 

грунта в относительно небольшом объеме, то это равновесие нарушается. Для того, 

чтобы обрушение по всей толще грунта не произошло, в нем образуется новое рав-

новесие. При этом часть грунта, которая не приспособилась к новым условиям, бу-

дет обрушаться. Этот объем грунта называется – вывалом. Граница, по которой 



207 

происходит обрушение, называется сводом обрушения [4, с. 37]. Исходя из этого, 

нагрузка, действующая на подземное сооружение, будет зависеть от объема выва-

ла, т.е. от габаритов свода обрушения.  

Оболочка станции в расчетной схеме №1 (см. рис. 1) моделировалась уни-

версальными пространственными стержневыми конечными элементами (КЭ10). 

Размер стержней оболочки задавался автоматически с помощью ПК ЛИРА-

САПР2013. Нагрузка от грунта посчитана вручную по гипотезе профессора Прото-

дьяконова [6, с. 57] и приложена трапециевидной нагрузкой по верхнему своду. 

Коэффициент надежности по нагрузке для каждого загружения во всех трёх рас-

четных схемах равен 1,1 [1, с. 5]. 

В расчетной схеме №2 (рис. 2) учтена совместная работа оболочки станции с 

окружающим ее грунтом. Элементы оболочки моделировались аналогично первой 

расчетной схеме, грунтовый массив – физически нелинейными универсальными 

четырехугольными КЭ плоской задачи (грунт) (КЭ284) ячейками 0,4х0,4 м и со-

единяющими их физически нелинейными треугольными КЭ плоской задачи 

(грунт) (КЭ282). Крайние нижние узлы грунтового массива закреплены от переме-

щения по осям Y и Z, крайние боковые узлы – по осям X и Y. 

 
Рис. 2. Расчетная схема станции в массиве грунта 

 

На рисунке 3 представлена мозаика напряжений по Nz показывающая воз-

никновение растягивающих усилий над оболочкой станции, это говорит о том, что 

в этом месте будет разрушение. Грунт, который находится выше растягивающих 

усилий, пребывает в состоянии сжатия и так же давит на оболочку станции  

[5, с. 91]. Это противоречит методике сводообразования. Следует модернизировать 

расчётную схему станции с учетом грунта. 
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Рис. 3. Мозаика напряжений по Nz 

 

Расчетная схема №3 (рис. 4) аналогична второй расчетной схеме, за исклю-

чением того, что верхний слой грунтового массива моделировался величиной габа-

ритов свода обрушения грунта, определенного выше. 

 
Рис. 4. Оптимизированная расчетная схема 

 

Целью линейного расчета является сравнение результатов и определение 

наиболее оптимальной и эффективной расчетной схемы для расчета оболочек од-

носводчатых станций метрополитена глубокого заложения. 

Результаты расчётов по трём схемам представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты расчета 

№ 

п/п 

Наименование результатов рас-

чета в ПК ЛИРА-САПР2013 

Расчетная схема 

№1 

Расчетная схема 

№2 

Расчетная схема 

№3 

1 Изополя перемещений 

по Z в оболочке станции 

(мм) 

Max -6,23 -56,7 -10,7 

Min -0,0093 7,64 0,004 

2 Изополя напряжений по 

N в оболочке станции 

(т) 

Max -125 -393 -83,6 

Min -0,875 -0,006 -0,835 

3 Изополя напряжений по 

Му в оболочке станции 

(т/м
2
) 

Max -4,33 -28,4 -5,68 

Min 2,89 24,8 5,24 
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Выводы. На основании анализа результатов расчета сводчатой станции по 

предложенным трём схемам (таблица), получено, что наиболее близка к схеме №1 

расчетная схема №3.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРОКА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Журавлев Р.П. 

студент 4-го курса, Московский государственный строительный университет, 

Россия, г. Москва 
 

В данной статье рассматриваются необратимые, случайные процессы изменения 

сечений элементов, приводящие конструкцию к разрушению. Приведенные примеры из-

носа элементов в различных средах базируются на двух временных реперах. При помощи 

расчетов определяются математические ожидания и дисперсия скорости уменьшения се-

чения конструктивных элементов. 

 

Ключевые слова: физический износ, несущие элементы, гидротехнические соору-

жения, изменения сечений элементов, критическое значение.  

 

В процессе эксплуатации различных, в том числе и гидротехнических со-

оружений постоянно происходят необратимые случайные процессы изменения се-

чений элементов, приводящие конструкцию к разрушению (отказу). Отказ наступа-

ет при критическом значении     – параметра, определяющего надежность кон-

структивного элемента [4-13]. Иными словами, при достижении    состояние кон-

структивного элемента считается неудовлетворительным или происходит его раз-

рушение.  

Для приближенного исследования нестационарного случайного процесса 

изменения сечения элементов каждую реализацию можно заменить секущей пря-

мой. При этом получим случайную функцию времени, все реализации которой яв-

ляются прямыми [1] 

St= S0+ vt,      (1) 

где St, S0 – соответственно текущее и начальное значения сечения элемента; 

v – скорость изменения сечения элемента за период. 
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В общем случае S0 и v– случайные величины. 

Можно считать, что случайные величины S0 и v имеют нормальное распре-

деление. Кроме того, опытами установлено, что начальные сечения практически 

одинаковы для всех одинаковых элементов [2]. Как следствие все реализации ли-

нейной случайной функции проходят через неслучайную точку с координатами (S0, 

0). Изображение множества реализаций случайной функции имеет вид веера (рису-

нок), поэтому линейные случайные функции, имеющие полюс, называются веер-

ными [3]. Следовательно, моделью нестационарного случайного процесса измене-

ния сечения элементов может быть принята веерная случайная функция времени 

вида (1). 

Математическое ожидание веерной случайной функции составляет 

   
 = S0 + Mv·t     (2) 

где Мv – математическое ожидание скорости уменьшения сечения элементов. 

Известно, что корреляционная функция KS(t, t
`
) при t` = t обращается в дис-

персию случайной функции St,т. е. 

KS(t, t
`
) = σ

2
v (t, t

`
)     (3) 

Следовательно, 

σSt=   t.      (4) 

От прибавления неслучайного слагаемого S0 корреляционная функция не ме-

няется. Таким образом, используя веерную случайную функцию, удается характе-

ризовать нормально распределенный нестационарный случайный процесс измене-

ния параметра малым числом постоянных числовых характеристик: начальным 

значением параметра S0, средним значением Mv и среднеквадратическим отклоне-

нием     скорости изменения параметра. 

Точки пересечения реализаций случайного процесса   , изменения парамет-

ра с горизонталью Sкр=const соответствуют моментам времени отказов элементов. 

Необходимо рассматривать усеченное нормальное распределение f(b) скоро-

сти изменения параметра при b1 b b2. 

 
Рис. Вид веерной функции  
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где  r1 = 
      

  
 

r2 = 
      

  
 

Математическое ожидание     и дисперсия    
  усеченного нормального 
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При усеченном нормальном распределении скорости   изменения параметра 
случайная величина T, связанная с   зависимостью 
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, а относи-

тельную среднюю скорость изменения сечения через   
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можно записать в виде 
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Параметр   имеет размерность времени, параметра   безразмерен. 

Распределение (8) называется  -распределением [ ]. 
Значение функции надежности P(     в момент времени    при  -

распределении 
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Сделав подстановку  

  
 

 
          (10) 

После преобразования получим 

      
           

           
     (11) 

где                                      
Для     можно считать 

P(     
 

 
             (12) 

Таким образом, для решения задачи необходимо определить математическое 

ожидание и дисперсию скорости уменьшения сечения конструктивных элементов. 

Приведенные выше некоторые результаты натурных обследований гидро-

технических сооружений показывают, что путем подобных обследований могут 

быть получены значения параметров распределения интенсивности коррозии лю-

бого конструкционного материала. 
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Очевидно, в случае резервирования целесообразным является учет только 

математического ожидания интенсивности коррозии или износа элементов соору-

жения, поскольку фактор совместности работы будет нивелировать напряжения и 

усилия в резервированных элементах. В связи с перераспределением усилий и де-

формаций между элементами системы краевые значения a-распределения интен-

сивности износа не будут оказывать существенного влияния на долговечность со-

оружения. 

Исходя из приведенных доводов, следует, что скорость износа элементов в 

различных средах не одинакова и закон ее временного изменения тоже различен. 

Кроме того следует, что приведенные примеры базируются на двух временных ре-

перах , а это является явно не достаточным для подтверждения нормального (близ-

кого к нормальному) закона распределения функции износа. То есть корректнее 

эмпирически подтвердить данное явление на нескольких примерах с большим ко-

личеством временных интервалов. 
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ДАТЧИКА 

МЕХАНИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ НА ВАЛУ ОТСЛЕЖИВАЮЩИХ 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Кисляков С.В. 

Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза 
 

Проанализированы зависимости выходной характеристики равномерной и синус-

ной статорной обмотки датчиков от угла поворота ротора. А также изменение проходяще-

го тока согласно косинусному закону в функции угла поворота ротора, как в однофазном, 

так и в двухфазном режиме работы двух датчиков. Ниже приведены результаты исследо-

ваний присутствия амплитудной погрешности. 

 

Ключевые слова: проводимость, обмотка, угол поворота ротора, датчик, режим. 

 

Устройство электромагнитного датчика 

механических крутящих моментов 

Сборка детали представляет собой два датчика угловых перемещений, рас-

положенных на одной оси (рис. 1), соединенных между собой четырьмя пружина-

ми сжатия. Диск 5 левой и правой муфты соединены упругим элементом, позволя-

ющим смещаться относительно друг друга. Ось одного датчика жестко соединена с 

(ведущим) валом электродвигателя, а другого датчика соединена с (ведомым) ва-

лом насоса.  

Таким образом, при выводе функции преобразования датчика крутящих мо-

ментов и анализе его погрешностей необходимо рассматривать совокупность «дат-

чик (статор) – ротор». 
 

 
Рис. 1. Сборка детали 

 

Между внутренней поверхностью ротора и внешней поверхностью статора 

имеется воздушный зазор. Поперечное сечение магнитной системы датчика пред-

ставлено на (рис. 2).  
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Рис. 2. Сечение магнитной системы 

 

Рассмотрим один из множества факторов, определяющий результирующую 

погрешность электромагнитной системы. 

Амплитудная погрешность устройства 

При непосредственной работе системы в двухфазном режиме имеем 
90j

s eU
Г

U   и 
Г

UcU  . Однако, в имеющемся двухфазном генераторе ам-

плитуды напряжений не равны, и, кроме того, реальный фазовый сдвиг напряже-

ний будет существенно отличаться от 90.  

Допустим примем фазовый сдвиг напряжения идеален, а амплитуды напря-

жения не равны между собой, т. е.: 

 и , 

где  – отклонение от идеального значения амплитуды действую-

щего напряжения. 

Если выходные напряжения с генератора не равны между собой, то и ток 

выходной равномерно-распределенной обмотки будет разниться с идеальным зна-

чением и будет иметь вид: 

 

где в качестве паразитной величины появляется слагаемое равное отклонению тока 

равномерно-распределенной обмотки системы датчиков, которая выражается в ви-
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Результирующая функция аргумента с учетом амплитудной погрешности си-

стемы датчика и небаланса в двухфазном режиме источника питания примет сле-

дующий вид: 
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Для второй системы датчика применим такие же рассуждения и формула ре-

зультирующей функции аргумента примет следующий вид: 
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Формулы электромагнитной системы синусной и косинусной обмоток стато-

ра двух датчиков безопасности, работающих в однофазном режиме, выглядят сле-

дующим образом: 

и 

. 

В идеальном случае наибольшее значения токов синусной и косинусной об-

моток идентичны. Реальные же токи как правило разнятся друг с другом.  

При помощи блока обработки информации для оценки метрологических ха-

рактеристик электромагнитной системы, была построена кривая зависимости из-

менения амплитудной погрешности системы от угла поворота ротора одного дат-

чика в пространстве. Для второго датчика кривая зависимости изменения ампли-

тудной погрешности выглядит аналогично. График изменения зависимости ампли-

тудной погрешности электромагнитной системы от угла пространственного пере-

мещения ротора датчика в пределах одного зубцового деления представлен на  

(рис. 3). 

 
Рис. 3. График изменения амплитудной погрешности 
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Как видно из графика (рис. 3) характер изменения амплитудной погрешности 

в однофазном режиме работы датчика возрастает при изменении в пространстве 

угла поворота ротора датчика в пределах одного зубцового деления и подчиняется 

традиционному синусному закону. 
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В статье приведено описание модуля межведомственного электронного докумен-

тооборота. Обоснование необходимости внедрения системы межведомственного взаимо-

действия в системы электронного документооборота. Приведены нормативные составля-

ющие требований модуля. 

 

Ключевые слова: модуль межведомственного электронного документооборота, 

МЭДО 2.7, ФСО, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, транспортный кон-

тейнер. 

 

Межведомственный электронный документооборот (МЭДО) является ин-

формационной системой федерального масштаба, которая представляет собой важ-

ный механизм в процессе обеспечения эффективного взаимодействия систем элек-

тронного документооборота (СЭД) участников МЭДО. 

Техническая инфраструктура МЭДО включает в себя несколько компонен-

тов: организатор МЭДО – федеральная служба охраны Российской Федерации, 

участники МЭДО и защищенные каналы транспортной системы. 

По мере увеличения потребности в юридически значимом документообороте 

в организациях появляется необходимость внедрения модуля межведомственного 

электронного документооборота (МЭДО 2.7) для более эффективного взаимодей-

ствия систем электронного документооборота федеральных органов исполнитель-

ной и государственной власти. 

Государственные организации активно переходят на использование межве-

домственного электронного документооборота, при этом доля безбумажного доку-

ментооборота каждый год становится все меньше. Организации осуществляют ана-

лиз своих систем и бизнес-процессов, и на основе определения критичных компо-

нентов внедряют системы электронного документооборота и модули межведом-

ственного электронного документооборота.  

Внедрение модуля МЭДО 2.7 предоставляет организации возможность при-

общиться к единой системе электронного документооборота, включающей Аппа-

рат Правительства РФ, Администрацию Президента РФ, федеральные органы ис-
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полнительной власти и иные федеральные органы государственной власти, которая 

позволяет в автоматизированном, защищённом режиме обмениваются электрон-

ными сообщениями, что, в свою очередь, исключает задержки взаимодействия и 

потерю информации.  

Финансы, затрачиваемые на бумажный или неэффективный документообо-

рот, сокращаются в разы за счет ускоренного прохождения документа стадий жиз-

ненного цикла. Важной особенностью модуля является обеспечение бесперебойно-

го обмена в автоматизированном режиме и возможность отслеживания исполни-

тельской дисциплины благодаря отправке сводок о доставке, регистрации или от-

казе в регистрации, назначении ответственного исполнителя и исполнении поруче-

ния. Доступ к актуальному ходу исполнения осуществляется в любой момент и 

разграничивается правами доступа, определяемыми для каждого сотрудника. 

Важно понимать, что каждое ведомство использует свою систему электрон-

ного документооборота, поэтому, для перехода к общей системе взаимодействия 

необходимо придерживаться единых стандартов для работы с документами и об-

мена ими. Использование единых стандартов, методик, регламентов и практик дает 

надежный фундамент для построения устойчивой системы, включающей в себя 

подавляющее большинство ведомств, государственных и федеральных органов и 

организаций. Таким образом, можно выделить важную характеристику модуля, он 

должен отвечать единым стандартам и требованиям документооборота, принятым 

в Российской Федерации. 

Модуль МЭДО 2.7 соответствует приказу Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ и Федеральной службы охраны РФ от 27 мая 2015 г. N 186/258 

"Об утверждении Требований к организационно-техническому взаимодействию 

государственных органов и государственных организаций посредством обмена до-

кументами в электронном виде" [1]. 

Модуль межведомственного электронного документооборота 2.7 с новым 

форматом транспортного контейнера, обеспечивает переход к юридически значи-

мому электронному документообороту благодаря использованию электронной 

подписи основного документа в формате PKCS#7. Наглядность регистрационных 

данных и информации об электронной подписи обеспечивается благодаря добавле-

нию штампов. А поддержание единого формата обмена данными возможно за счет 

использования единого формата основного документа – PDF/A-1. 

Новый, описанный в Требованиях формат пакета МЭДО 2.7 необходим для 

передачи документов в электронном виде, подписанных электронно-цифровой 

подписью, и подразумевает передачу следующих элементов: файл с расширением 

.xml, содержащий реквизиты контрольной регистрационной карточки, файл, под-

писанный электронной подписью автора. Сам файл электронной подписи, штампы, 

содержащие сведения о регистрации и электронной подписи в виде графических 

файлов. Файл электронной подписи контейнера. Все вышеперечисленные файлы 

объединяются в один zip-файл транспортного контейнера.  

Формат передачи данных, формат файла документа, организация электрон-

ной подписи, расположение и вид штампов, вид транспортного контейнера все эти 

составляющие формирования валидного пакета модуля МЭДО 2.7 строятся на ос-

нове данного приказа. 

Формат и расположение штампов регистрации и электронной подписи стро-

ятся на основе приложения 2 требований приказа Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ (Минкомсвязь). 
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Формат транспортного контейнера строится на основе приложения 1 требо-

ваний приказа Минкомсвязи. 

XSD-схема электронных сообщений документооборота МЭДО строится на 

основе приложения 3 требований приказом Минкомсвязи. 

На рисунке транспортный контейнер исходящего пакета представлен вид 

транспортного контейнера исходящего пакета в формате 2.7. 

 
Рис. Транспортный контейнер исходящего пакета 

 

Подпись транспортного контейнера (ТК) является необязательной составля-

ющей, но, в случае, если она формируется, порядок объединенных элементов сле-

дующий, сначала указывается имя файла описания ТК, далее названия элементов 

контейнера в алфавитном порядке. 

Данные подписанта документа и наименование организации должны соот-

ветствовать данным из сертификата электронной подписи документа. Электронная 

подпись должна быть верна: документ должен быть неизменным с момента подпи-

сания, а сертификат должен быть выдан аккредитованным удостоверяющим  

центром. 

Штамп электронной подписи и штамп регистрации должны быть представ-

лены отдельными файлами в формате .png, их размеры и координаты должны быть 

указаны в описании транспортного контейнера. При печати документов, данные 

штампы накладываются на специальные области, соответствующие их местополо-

жению.  

Файл конверта включает в себя названия пересылаемых элементов, файл 

паспорта, с расширением .xml, который соответствует xml-схеме, утвержденной в 

приказе, и файл архива контейнера, с расширением .edc.zip [2]. 

Таким образом, необходимость использования модуля межведомственного 

электронного документооборота регламентируется нормативными положениями об 

обеспечении взаимодействия ведомств и требованиями бизнес-процессов органи-

зации, включающих в себя потребность в обеспечении автоматизированного обме-

на документами с организациями участниками МЭДО.  
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В статье приведено обоснование необходимости внедрения систем электронного 

документооборота для автоматизации документооборота в рамках исследуемой организа-
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В настоящее время в условиях развития рыночных отношений все сферы че-

ловеческой деятельности подвержены автоматизации. Каждая организация стре-

мится к увеличению прибыли, но сохранению трудовых, временных и финансовых 

ресурсов. В связи с этим активно развиваются отрасли, которые занимаются разра-

боткой и выпуском информационных систем, призванных оптимизировать различ-

ные процессы внутри организации. 

Документ в любой организации выступает в роли инструмента, средства или 

способа осуществления процессов управления, и, вместе с тем, является основным 

способом представления информации. Качество и скорость принимаемых решений, 

эффективность их выполнения и успешность деятельности организации в целом 

напрямую зависит от того, насколько оперативно налажена работа с документами.  

Объемы неструктурированной информации настолько возросли, что вруч-

ную ее обрабатывать уже не представляется возможным, в связи с этим внедряются 

системы электронного документооборота, которые способны автоматизировать 

хранение и обработку этих данных. На основе учетных данных Росархива известно, 

что вследствие деятельности предприятия, объем организационно-

распорядительной документации ежегодно составляет свыше 50 млрд. листов до-

кументов [1]. 

Коммерческие компании и промышленные предприятия используют систе-

мы электронного документооборота для повышения эффективности своей деятель-

ности, а в государственных учреждениях на базе технологий электронного доку-

ментооборота решаются задачи внутреннего управления, межведомственного вза-

имодействия и взаимодействия с населением [2]. 

Эффективность работы предприятий зависит от организации работы с доку-

ментами. Действия по автоматизации процессов документооборота предполагают 

наличие функционала для обработки, регистрации и перемещения документов 

внутри организации вне зависимости от вида, будь то служебная записка, договор 

или платежный документ, и их приложений.  

http://ecm-journal.ru/
http://ecm-journal.ru/
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Использование традиционных технологий ведет к принципиальным ограни-

чениям: невозможность получения полной информации о документах и ходе их ис-

полнения из картотек, содержащих неверную информацию об актуальном состоя-

нии документов. Невозможность получения оперативной информации об исполне-

нии документов, отсутствие протоколирования действий и разграничений доступа. 

Вынужденное дублирование и размножение журналов, а также перемещение 

огромного количества документов приводит к напрасному использованию ресур-

сов.  

Существующая картина еще более усугубляется, если речь идет об органи-

зационной структуре, распределенной по нецентральным, филиальным организа-

циям, территориально удаленным друг от друга. 

Все это объясняет интерес, направленный к внедрению систем электронного 

документооборота (СЭД), которые решают описанные выше недостатки традици-

онных технологий ведения делопроизводства.  

В результате внедрения СЭД обеспечивается: эффективность поиска необхо-

димых документов и, как следствие, оперативность в работе при исполнении, кон-

троле и анализе. Прозрачность действий над документами, как для руководителя, 

так и для обычного пользователя, позволяет в любой момент времени получить 

полный ход исполнения документа или создать отчет, содержащий информацию о 

документах на исполнении у конкретного сотрудника и их срока выполнения. Ру-

ководящий состав отчётливо видит каждый этап процесса документооборота, что 

позволяет более эффективно его контролировать.  

Автоматизация работы сокращает время, затрачиваемое на рутинные опера-

ции по регистрации, созданию резолюций, направлению их на ознакомление и со-

гласование, а также дает возможность руководителям оперативно проанализиро-

вать деятельность сотрудника или подразделения по отдельным направлениям. 

Уменьшаются затраты на хранение документов за счет их сокращения на бумаж-

ных носителях. В связи с этим, ведение системы электронного документооборота 

переносит деятельность компании на качественно новый уровень. 

Развивается корпоративная культура. Осуществляется взаимодействие со-

трудников, с четко обозначенной ответственностью, что позволяет добиться боль-

шей эффективности и безошибочности функционирования единого механизма.  

При использовании системы электронного документооборота уходит по-

требность в бумажных ресурсах, канцтоварах, расходных материалах для принте-

ров и копировальных аппаратов. Больше нет необходимости копить огромные 

стеллажи с документами, которые занимают место и расходуют бюджет компании. 

Вместе с тем повышается сохранность документов и снижается риск их потери.  

Для обеспечения выполнения всех нужд пользователей и решения вышеиз-

ложенных проблем, СЭД должна быть функционально законченной, состоящей из 

следующих прикладных модулей: 

1. Учет входящей корреспонденции – для ведения электронных журналов 

всей поступающей корреспонденции в предприятия с возможностью передачи не-

обходимых карточек на регистрацию и направления в структурные подразделения 

или предприятия. 

2. Входящие документы – для автоматизации делопроизводства по входя-

щим документам, поступившим из других предприятий и внешних организаций. 
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3. Исходящие документы – для автоматизации делопроизводства по исхо-

дящим документам, создаваемым в предприятие и адресованным в другие пред-

приятия или внешние организации. 

4. Внутренние документы – для автоматизации делопроизводства по доку-

ментам, создаваемым и предназначенным для использования в предприятии и не 

имеющим распорядительный характер. 

5. Организационно-распорядительные документы – для автоматизации де-

лопроизводства по документам, создаваемым в предприятии и имеющим распоря-

дительный характер. 

6. Договоры – управление процессами создания и ведения договоров и до-

полнительных соглашений. 

7. Портал – обеспечение работы с ресурсами ЕСЭД основных участников 

электронного документооборота (руководители и сотрудники подразделений). 

8. Факс – для хранения информации о поступивших и направленных в дру-

гие организации факсах, сбора данных об их регистрации. 

9. Нормативно-распорядительные документы – для хранения опубликован-

ных официальных нормативных и организационно-распорядительных документов: 

уставов, положений, приказов, правил, инструкций и т.д. 

10. Архив организации – для повышения эффективности управления архи-

вом документов организации. 

Таким образом, автоматизация деятельности компании с помощью систем 

электронного документооборота очень важный и, безусловно, необходимый шаг на 

пути к максимальной оптимизации рабочего процесса. На основе исследования 

бизнес-процессов организации должны быть выявлены все проблемы, мешающие 

наиболее эффективному рабочему процессу, и принято решение о внедрении си-

стемы электронного документооборота, и последующей модернизации ее компо-

нентов под нужды пользователей. Данная доработка должна быть универсальной, 

готовой для внедрения в другие организации, которым также необходимо такое 

решение. 
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Вопросы информационной безопасности играют сегодня огромную роль в сфере 

высоких технологий, где именно информация (особенно цифровая) становится одновре-
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менно «продуктом и сырьём». Её производят, обрабатывают, продают и, к сожалению, за-

частую крадут.  

 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, интернет, защита 

информации. 

 

Говоря об информационной безопасности, в настоящее время имеют в виду, 

собственно говоря, безопасность компьютерную. Действительно, информация, 

находящаяся на электронных носителях, играет все большую роль в жизни совре-

менного общества. Уязвимость такой информации обусловлена целым рядом фак-

торов: огромные объемы, многоточечность и возможная анонимность доступа, 

возможность "информационных диверсий"... Все это делает задачу обеспечения 

защищенности информации, размещенной в компьютерной среде, гораздо более 

сложной проблемой, чем, скажем, сохранение тайны традиционной почтовой пере-

писки. 

Если говорить о различиях в подходах к решению проблемы информацион-

ной безопасности на различных уровнях (государственном, региональном, уровне 

одной организации), то такие различия просто не существуют. Подход к обеспече-

нию безопасности какой-либо государственной информационной системы не отли-

чается от подхода к обеспечению безопасности локальной сети в маленькой фирме. 

Причём хакеры зачастую осуществляют задуманное руками своих жертв. А 

потому «технические» и «физические» методы защиты информации должны сов-

мещаться с образованием пользователей в области компьютерных технологий и в 

частности компьютерной безопасности. 

Одними из первых эти проблемы осознали и предприняли решительный шаг 

к их решению государственные ведомства США в конце 60-х годов, когда компью-

теры стоили сотни тысяч долларов, а интернет зарождался из немногочисленных 

чисто военных и научных сетей.  

До последнего времени проблема обеспечения безопасности компьютерной 

информации в нашей стране не только не выдвигалась на передний край, но факти-

чески полностью игнорировалась. Считалось, что путем тотальной секретности, 

различными ограничениями в сфере передачи и распространения информации, 

можно решить проблему обеспечения информационной безопасности. 

Существуют, так называемые, правовые меры обеспечения информационной 

безопасности. К ним относится регламентация законом и нормативными актами 

действий с информацией и оборудованием, и наступление ответственности за 

нарушение правильности таких действий. 

Самыми частыми и самыми опасными, с точки зрения размера ущерба, яв-

ляются непреднамеренные ошибки пользователей, операторов, системных админи-

страторов и других лиц, обслуживающих информационные системы. Иногда такие 

ошибки являются угрозами: неправильно введенные данные, ошибка в программе, 

а иногда они создают слабости, которыми могут воспользоваться злоумышленники 

– таковы обычно ошибки администрирования.  

Согласно исследованиям, 65% потерь – следствие непреднамеренных оши-

бок. Пожары и наводнения можно считать пустяками по сравнению с безграмотно-

стью и невнимательностью. Очевидно, самым радикальным способом борьбы с не-

преднамеренными ошибками является максимальная автоматизация и строгий кон-

троль за правильностью совершаемых действий.  
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На втором месте по размерам ущерба располагаются кражи и подлоги. В 

2002 году в результате подобных противоправных действий с использованием ПК 

американским организациям был нанесен суммарный ущерб в размере 882 млн. 

долл. Можно предположить, что подлинный ущерб намного больше, поскольку 

многие организации по понятным причинам скрывают такие инциденты.  

В большинстве расследованных случаев виновниками оказывались штатные 

сотрудники организаций, отлично знакомые с режимом работы и защитными ме-

рами. Это еще раз свидетельствует о том, что внутренняя угроза гораздо опаснее 

внешней.  

Весьма опасны так называемые "обиженные сотрудники" – действующие и 

бывшие. Как правило, их действиями руководит желание нанести вред организа-

ции-обидчику, например:  

- повредить оборудование;  

- встроить вирус, который со временем разрушит программы и/или данные;  

- ввести неверные данные;  

- удалить данные;  

- изменить данные.  

"Обиженные сотрудники", даже бывшие, знакомы с порядками в организа-

ции и способны вредить весьма эффективно. Необходимо следить за тем, чтобы 

при увольнении сотрудника его права доступа к информационным ресурсам анну-

лировались.  

Угрозы, исходящие от окружающей среды, к сожалению, отличаются боль-

шим разнообразием. В первую очередь, следует выделить нарушения инфраструк-

туры: аварии электропитания, временное отсутствие связи, перебои с водоснабже-

нием, гражданские беспорядки и т.п. Опасны, разумеется, стихийные бедствия и 

техногенные катастрофы.  

Принято считать, что на долю огня, воды и аналогичных "врагов", среди ко-

торых самый опасный – низкое качество электропитания, приходится 13% потерь, 

нанесенных информационным системам.  

Много говорят и пишут о хакерах, но исходящая от них угроза зачастую 

преувеличивается. Верно, что почти каждый Internet-сервер по несколько раз в 

день подвергается попыткам проникновения; верно, что иногда такие попытки ока-

зываются удачными; верно, что изредка подобные действия связаны со шпиона-

жем. Однако в целом ущерб от деятельности хакеров по сравнению с другими 

угрозами представляется не столь уж значительным. Скорее всего, больше пугает 

фактор непредсказуемости действий людей такого сорта.  

Однако, говоря о «вирусной» угрозе, обратим внимание на следующий факт. 

Соблюдение несложных правил «компьютерной гигиены» сводит риск заражения 

практически к нулю. Там где работают, а не играют в компьютерные игры (именно 

это явление чаще всего приводит к использованию непроверенных на наличие ви-

русов программ), число зараженных компьютеров составляет лишь доли процента.  

Таковы основные угрозы, на долю которых приходится львиная доля урона, 

наносимого информационным системам. 

Самыми частыми и самыми опасными, с точки зрения размера ущерба, яв-

ляются непреднамеренные ошибки пользователей, операторов, системных админи-

страторов и других лиц, обслуживающих информационные системы. От вирусов и 

других факторов ущерба оказывается меньше. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что «антивирусной панацеи» не суще-

ствует и максимально обеспечить безопасность информации можно только ком-

плексом мер: физическая защита компьютера, антивирусная защита и компьютер-

ная грамотность пользователей. От последней зависит более половины успеха в 

вопросах информационной безопасности. Достаточно стать немного более внима-

тельными пользователями и не открывать электронные письма с незнакомых  

адресов.  

Не переходить на сайтах по рекламным ссылкам, которые обещают легкий 

заработок, мгновенное избавление от болезней и т.п. Не пользоваться чужими 

флеш-картами и не запускать незнакомых программ. Эти, казалось бы, прописные 

истины очень часто забываются и в итоге это может привести к очень серьезным 

техническим и финансовым потерям. 
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В статье рассматривается проблема взаимодействия информации, хранящейся в 

таблицах баз данных и объектами объектно-ориентированного программирования на 

платформе Java. Эффективное решение данной проблемы позволяет существенно сокра-

тить время и ресурсы затрачиваемое на разработку программных приложений для работы 

с данными. 

 

Ключевые слова: объектно-реляционное представление, объектно-ориентированное 

программирование, система управления базами данных, система управления реляцион-

ными базами данных. 

 

ORM обозначает Object-Relational Mapping (объектно-реляционное пред-

ставление) – это метод программирования для преобразования данных между ре-

ляционными базами данных и объектами объектно-ориентированного программи-

рования, который создан для решения нескольких проблем. Первая проблема: про-

стое изменение кода, при изменении структуры базы данных, в готовом приложе-

нии. Во-вторых, загрузка и хранение объектов в реляционной базе данных приво-

дит к следующим проблемам несоответствия: 

Гранулярность – иногда объектная модель имеет больше классов, чем число 

соответствующих таблиц в реляционной базе данных. 

Наследование – системы управления реляционными базами данных (СУРБД) 

не определяют ничего похожего на наследование, которое является естественной 

парадигмой в объектно-ориентированных языках программирования. 
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Идентичность – СУРБД определяет ровно одно понятие «идентичности» – 

первичный ключ. Java, однако, определяет, как равенство объекта, так и идентич-

ность объекта. 

Ассоциации – объектно-ориентированные языки представляют собой ассо-

циации, использующие ссылки на объекты, тогда как СУРБД представляет связь 

как столбец внешнего ключа. 

Навигация – способы доступа к объектам в объектно-ориентированных язы-

ках и в СУБД принципиально различаются [1]. 

На рисунке изображена упрощённая типовая схема архитектуры ORM биб-

лиотек. 
 

 
Рис. Типовая схема ORM библиотеки 

 

На схеме видно, что ORM библиотека занимает своё место между объектной 

моделью и СУРБД, 

Работа с объектно-ориентированным программным обеспечением и реляци-

онными базами данных может быть громоздкой и трудоемкой. Затраты на разра-

ботку значительно выше из-за несовпадения парадигмы между представлением 

данных в объектах и реляционными базами данных [2, с. 18]. Именно ORM биб-

лиотеки позволяют решать обозначенные проблемы. 

Система ORM имеет следующие преимущества перед ручной записью SQL 

команд: 

 Позволяет работать с объектами при манипуляции с данными, а не с таб-

лицы СУРБД; 

 Скрывает детали SQL-запросов из программного кода; 

 Нет необходимости иметь дело с реализацией базы данных; 

 Объекты основаны на бизнес-концепциях, а не на структуре базы  

данных; 

 Управление транзакциями и автоматическое создание ключей; 

 Позволяет быстрее разрабатывать приложения. 

Использование реляционной базы данных для хранения объектно-

ориентированных данных приводит к семантическому разрыву, заставляя про-

граммистов писать программное обеспечение, которое должно уметь как обраба-

тывать данные в объектно-ориентированном виде, так и уметь сохранить эти дан-

ные в реляционной форме. Эта постоянная необходимость в преобразовании между 

двумя разными формами данных не только сильно снижает производительность, но 

и создает трудности для программистов, так как обе формы данных накладывают 

ограничения друг на друга. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Реляционные базы данных используют набор таблиц, представляющих про-

стые данные. Дополнительная или связанная информация хранится в других таб-

лицах. Часто для хранения одного объекта в реляционной базе данных использует-

ся несколько таблиц; это, в свою очередь, требует применения операции “JOIN” 

для получения всей информации, относящейся к объекту, для её обработки. 

Например, для хранения данных записной книжки, скорее всего, будут использо-

ваться как минимум две таблицы: люди и адреса, и, возможно, даже таблица с те-

лефонными номерами. 

Так как системы управления реляционными базами данных обычно не реа-

лизуют реляционного представления физического уровня связей, выполнение не-

скольких последовательных запросов (относящихся к одной «объектно-

ориентированной» структуре данных) может быть слишком затратно. В частности, 

один запрос вида: «найти такого-то пользователя и все его телефоны и все его ад-

реса и вернуть их в таком формате», скорее всего, будет выполнен быстрее серии 

запросов вида: «Найти пользователя. Найти его адреса. Найти его телефоны». Это 

происходит благодаря работе оптимизатора и затратам на синтаксический анализ 

запроса. 

Некоторые реализации ORM автоматически синхронизируют загруженные в 

память объекты с базой данных. Для того чтобы это было возможным, после со-

здания объект-в-SQL-преобразующего SQL-запроса (класса, реализующего связь с 

базой данных) полученные данные копируются в поля объекта, как во всех других 

реализациях ORM. После этого объект должен следить за изменениями этих значе-

ний и записывать их в базу данных. 

Системы управления реляционными базами данных показывают хорошую 

производительность на глобальных запросах, которые затрагивают большой уча-

сток базы данных, но объектно-ориентированный доступ более эффективен при 

работе с малыми объёмами данных, так как это позволяет сократить семантический 

провал между объектной и реляционной формами данных. 

При одновременном существовании этих двух разных миров увеличивается 

сложность объектного кода для работы с реляционными базами данных, и он ста-

новится более подвержен ошибкам. Разработчики программного обеспечения, ос-

новывающегося на базах данных, искали более легкий способ достижения постоян-

ства их объектов. 

Разработано множество пакетов, устраняющих необходимость в преобразо-

вании объектов для хранения в реляционных базах данных. 

Некоторые пакеты решают эту проблему, предоставляя библиотеки классов, 

способных выполнять такие преобразования автоматически. Имея список таблиц в 

базе данных и объектов в программе, они автоматически преобразуют запросы из 

одного вида в другой. В результате запроса объекта «человек» (из примера с адрес-

ной книгой) необходимый SQL-запрос будет сформирован и выполнен, а результа-

ты «волшебным» образом преобразованы в объекты «номер телефона» внутри про-

граммы. 

С точки зрения программиста система должна выглядеть как постоянное 

хранилище объектов. Он может просто создавать объекты и работать с ними как 

обычно, а они автоматически будут сохраняться в реляционной базе данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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На практике всё не так просто и очевидно. Все системы ORM обычно прояв-

ляют себя в том или ином виде, уменьшая в некотором роде возможность игнори-

рования базы данных. Более того, слой транзакций может быть медленным и неэф-

фективным (особенно в терминах сгенерированного SQL). Все это может привести 

к тому, что программы будут работать медленнее и использовать больше памяти, 

чем программы, написанные «вручную».  

Но ORM избавляет программиста от написания большого количества кода, 

часто однообразного и подверженного ошибкам, тем самым значительно повышая 

скорость разработки. Кроме того, большинство современных реализаций ORM 

позволяют программисту при необходимости самому жёстко задать код SQL-

запросов, который будет использоваться при тех или иных действиях (сохранение в 

базу данных, загрузка, поиск и т. д.) с постоянным объектом [3]. 

Для платформы Java существует множество реализаций ORM библиотеки с 

разными архитектурами, что даёт разработчикам много вариантов для упрощения 

создания приложений, работающих с данными. 
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В данной статье рассматриваются особенности стандарта беспроводной связи IEEE 

802.16m, более известного как WiMAX Advanced, по сравнению с предшествующим ему 

стандартом IEEE 802.16e. Данный стандарт связи обеспечивает широкополосный доступ в 

сеть большому количеству абонентов, в том числе мобильных. 
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Стандарт IEEE 802.16, известный также как WirelessMAN (Metropolitan Area 

Network) и WiMAX – это технология высокоскоростной беспроводной передачи 

данных. В настоящее время данная технология получила распространение, как в 

области широкополосного интернета, так и в качестве решения проблемы «послед-

ней мили». Разработкой этого стандарта занимается организация WiMAX Forum. 

Последние стандарты WiMAX, IEEE 802.16e и IEEE 802.16m, относятся к мобиль-

ным технологиям: в отличие от релиза IEEE 802.16d, эти стандарты поддерживают 
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работу с мобильными абонентами и функцию хэндовера – бесшовного переключе-

ния между базовыми станциями. 

Стандарт IEEE 802.16m, более известный под названиями WiMAX Release 2 

и WiMAX Advanced, является на данный момент одним из двух стандартов беспро-

водной связи (наряду с LTE Advanced), соответствующих требованиям  IMT-

Advanced и относящихся к стандарту 4G. Новый стандарт IEEE 802.16m называется 

«Улучшенный беспроводной интерфейс» (Advanced Air Interface), из чего следует, 

что изменения в основном затрагивают физический уровень, при полном соблюде-

нии обратной совместимости с IEEE 802.16е (т.н. legacymode). 

Одна из ключевых особенностей стандарта 802.16m – изменение структуры 

кадров. В отличие от IEEE 802.16е, использующего только кадры, в IEEE 802.16m 

введен новый элемент – суперкадр длительностью 20 мс (максимально допустимое 

время кадра в IEEE 802.16е). Суперкадр делится на четыре кадра длительностью по 

5 мс. Если ширина канала составляет 5, 10 или 20 МГц, каждый кадр содержит во-

семь субкадров. Субкадр может быть присвоен восходящему или нисходящему ка-

налу. При смене направлений передачи (переход от нисходящего к восходящему 

каналу и наоборот) между субкадрами противоположных направлений добавляется 

интервал (точка) переключения. В каждом кадре режима временного дуплексиро-

вания может быть две или четыре точки переключения. Субкадры бывают двух ти-

пов – содержащие шесть (тип 1) и семь (тип 2) OFDM-символов. Структура кадров 

схематически отображена на рисунке 1 [2, с. 18; 3, с. 20]. 
 

 
Рис. 1. Структура суперкадра стандарта IEEE 802.16m 

 

Стандарт IEEE 802.16m работает в режиме OFDMA (Orthogonal Frequency-

Division Multiple Access – Множественный доступ с ортогональным частотным 

разделением). Параметры OFDMA для данного стандарта приведены в таблице  

[2, с. 8; 3, с. 21]. 
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Таблица 

Параметры OFDMA для стандарта IEEE 8202.16m 

Номинальная ширина канала, МГц 5 7 8.75 10 20 

Показатель дискретизации  28/25 8/7 8/7 28/25 28/25 

Частота дискретизации, МГц 5.6 8 10 11.2 22.4 

Формальное число поднесущих (для 

БПФ)  
512 1024 1024 1024 2048 

Шаг поднесущих, кГц 10.94 7.81 9.77 10.94 10.94 

Длительность OFDM-символа без 

циклического префикса (Tu), мкс 
91.4 128 102.4 91.4 91.4 

Цикл.преф

икс  

Tg = 1/4  

Длительность симво-

ла,мкс 
114.286  160 128 114.286 114.286 

Частотное 

разделе-

ние 

Символов в 

кадре 5 мс 
43  31 39 43 43 

Интервал пе-

реключения 
85.694  40 8 85.694 85.694 

Времен-

ное раз-

деление 

Символов в 

кадре 5 мс 
42 30 38 42 42 

TTG + RTG 199.98  200 136 199.98 199.98 

Цикл.преф

икс  

Tg = 1/8 

Длительность символа, 

мкс 
102.857 144 115.2 102.857 102.857 

Частотное 

разделе-

ние 

Символов в 

кадре 5 мс 
48 34 43 48 48 

Интервал пе-

реключения 
62.857  104  46.40  62.857  62.857 

Времен-

ное раз-

деление 

Символов в 

кадре 5 мс 
47  33  42  47  47 

TTG + RTG 165.714  248  161.6  165.714  165.714 

Цикл.преф

икс  

Tg = 1/16 

Длительность символа, 

мкс 
97.143  136  108.8  97.143  97.143 

Частотное 

разделе-

ние 

Символов в 

кадре 5 мс 
51  36  45  51  51 

Интервал пе-

реключения 
45.71  104  104  45.71  45.71 

Времен-

ное раз-

деление 

Символов в 

кадре 5 мс 
50  35  44  50  50 

TTG + RTG 142.853  240  212.8  142.853  142.853 
 

Сети стандарта 802.16m работают как в режиме частотного разделения, так и 

временного. Структуры кадров для каждого случая будут различны (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структуры кадров для частотного (сверху) и временного (снизу) разделения 
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Стандарт IEEE802.16m также поддерживает функцию агрегации частот, при 

этом вовсе не обязательно, чтобы эти частоты были смежными. При использовании 

агрегации полоса пропускания может быть увеличена до 100 МГц [2, стр. 9]. Также 

могут быть использованы защитные полосы: за счёт их уменьшения выделяются 

дополнительные диапазоны для передачи данных. В случае же использования 

смежных частот «внутренние» защитные полосы могут быть полностью выделены 

для передачи данных [2, с. 12-13]. 

В стандарте IEEE 802.16m, как и в LTE-Advanced, используется технология 

MIMO (MultipleInput – MultipleOutput). Поддержка MIMO 2х2 является обязатель-

ной, в стандарте введён блок предварительного кодирования. Этот блок позволяет 

изменять фазу и амплитуду символов. Таким образом, поддерживаются формиро-

вание луча и расширенные конфигурации MIMO.В дополнение к обязательной 

поддержке MIMO в 802.16m, были улучшены возможности кодирования, в частно-

сти, добавлена поддержка вертикального и горизонтального кодирования. Верти-

кальное кодирование используется в однопользовательской системе MIMO, и все 

антенны кодируются вместе. Горизонтальное кодирование используют в много-

пользовательском режиме MIMO, все антенны кодируются отдельно. 

Стандартом 802.16m поддерживаются режимы открытого и замкнутого кон-

туров. Разомкнутая однопользовательская MIMO-система использует 2, 4 и 8 пере-

дающих антенн для разнесения передачи и пространственного мультиплексирова-

ния. Замкнутые системы MIMO с использованием предварительного кодирования 

на основе кодовых книг поддерживается как в режиме с частотным разделением, 

так и с временным [2, с. 29]. 

Стандарт 802.16m, как уже отмечалось выше, относится к четвёртому поко-

лению мобильной связи. Характеристики WiMAX Advanced не уступают таковым 

у LTE Advanced, но при этом свойственная WiMAX-сетям быстрая развёртывае-

мость новому стандарту также присуща. В теории это делает новый стандарт се-

мейства 802.16 конкурентоспособным по отношению к LTE Advanced. На практике 

же ситуация противоположная. Несмотря на то, что стандарт был принят и одоб-

рен, оборудование, основанное на стандарте 802.16m в настоящее время на рынке 

не встречается: та аппаратура WiMAX, которую предлагают в настоящее время 

различные магазины, основана на стандарте 802.16e. Поэтому сейчас о практиче-

ских возможностях WiMAX Advanced можно судить только исходя из технических 

данных, находящихся в открытом доступе. 
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В статье описаны исследования, разработки нескольких технологических схем 

очистки сточных вод от нефтепродуктов, используя механические методы при изменении 

термических параметров пробы.  
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нефтью и нефтепродуктами. 

 

В Российской Федерации ежегодно образуются более 14 тысяч млрд. м
3
 

сточных вод. Из них, 5,8 % стоков приходиться на добывающую промышленность 

[2, ст. 196]. При бурении нефтяных скважин сточные воды загрязняются нефтью и 

нефтепродуктами. Такие стоки оказывают всестороннее негативное влияние на 

окружающую среду. 

В Оренбургской области добыча и переработка углеводородов является ве-

дущей отраслью экономики, поэтому очистка буровых сточных вод, является акту-

альной проблемой. 

Цель исследования – изучение эффективности использования механиче-

ских и термических методов очистки сточных вод, загрязнённых нефтепродуктами. 

Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

– проведение поэтапной очистки сточных вод, используя механические и 

термические методы; 

– проведение оценки эффективности очистки по химическим, органолепти-

ческим и биологическим показателям. 

Механическая очистка является самым дешёвым методом борьбы с нефтя-

ными загрязнениями воды. Эффективность данного метода невысока и составляет 

40-60%. В ряде случаев, когда наибольший вклад в нефтяное загрязнение вносит 

плавающая нефть и/или нефтешламы, степень очистки достигает 90-95%. В случае, 

когда основная масса загрязнителя состоит из растворённой и эмульгированной 

нефти, применение данного метода очистки нецелесообразно. Но чаще всего меха-

ническая очистка служит первой ступенью очистки для выделения из сточных вод 

нерастворённых минеральных и органических примесей, после чего используют 

методы более глубокой очистки [1, с. 33]. 

Для осуществления очистки сточных вод были составлены три основные 

технологические схемы (рис. 1-3). 

 
Рис. 1. Технологическая схема № 1 
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Рис. 2. Технологическая схема № 2 

 

 
Рис. 3. Технологическая схема № 3 

 

Для каждой из трёх технологических схем проводилось предварительное от-

ставание cточных вод. Фильтрование в каждой технологической схеме производи-

лось по четырём вариантам, в зависимости от загрузок фильтров: I вар. – песок (П); 

II – уголь древесный (У); III – тканевый (синтепон) (Т); IV – комбинированный (К). 

Схема комбинированного фильтра представлена на рисунке 4. 

Выбор данных загрузок основывался на доступности и возможности много-

разового использования материалов. 

 
Рис. 4. Схема комбинированного фильтра 

 

Результаты исследования. Объектом исследования являлась проба буровых 
сточных вод, отобранная с нефтяного месторождения, расположенного на террито-
рии Оренбургской области. 

Определение эффективности очистки проб проводились на каждом этапе 
(таблица). 

Согласно таблице и рисунку 5, наиболее эффективной является очистка по 
технологической схеме № 3 с использованием комбинированного фильтра, которая 
включает в себя предварительное отстаивание, нагревание и фильтрацию через 
комбинированный фильтр. 

При такой очистке на первом этапе удаляется большая часть шлама и нефте-
продуктов, далее удаляется некоторое количество минеральных солей, механиче-
ских частиц, нефтепродуктов и хлора, на третьем этапе удаляются механические 
частицы, часть солей, и нефтепродукты. При этом происходит уменьшение щёлоч-
ности сточных вод.  
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Таблица 

Результаты исследования 

Тип 

филь-

тра 

Цветность 

воды 

Прозрач-

ность 

воды, см 

Запах 

воды, 

балл 

pH воды 

Масса сухого 

осадка при вы-

паривании во-

ды, мг/л 

Характери-

стика фито-

токсичности 

Технологическая схема №1 

П жёлто-коричневая 4,2 4 8,130 9,7 токсичная 

У жёлто-коричневая 3,1 4 8,142 19,5 токсичная 

Т жёлто-коричневая 3,5 4 8,805 6,7 токсичная 

К жёлто-коричневая 4,4 4 8,230 1,58 токсичная 

Технологическая схема №2 
П жёлто-коричневая 4 4 8,9 87,4 токсичная 

У светло-жёлто-

коричневая 

2,8 4 9,632 75,7 токсичная 

Т слабо-жёлто-

коричневая 

3 4 9,670 112,08 токсичная 

К светло-жёлто-

коричневая 

4,2 4 9,043 39,05 токсичная 

Технологическая схема №3 

П жёлто-коричневая 4,4 4 7,590 198,3 токсичная 

У жёлто-коричневая 3,5 4 7,663 200 токсичная 

Т жёлто-коричневая 3 4 7,645 210,03 токсичная 

К жёлто-коричневая 5 4 7,662 128,9 токсичная 

 

 
Рис. 5. Эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов 

 

Таким образом, в результате эксперимента было выявлено, что: 

- эффективность очистки методом отстаивания составляет 60 %,  

- от взвешенных частиц после фильтрования – 52 %; 

- от нефтепродуктов – 60 %. 

 Достоинством предложенного способа очистки сточных буровых вод явля-

ется возможность многоразового использования фильтров. Однако основным недо-

статком является малая эффективность очистки сточных вод от минеральных солей 

и высокотоксичных соединений. Кроме того, предложенный способ является энер-

гозатратным и требует дополнительного аппаратного обеспечения для нагрева 

сточных вод. 
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В настоящее время кулачковые механизмы имеют значительный потенциал приме-

нения в современных станках. Для эффективного проектирования кулачковых механизмов 

на кафедре станков МГТУ «СТАНКИН» разработано программное приложение, обеспе-

чивающее расчет и построение 2-х и 3-х мерных моделей механизмов в CAD-системах.  

 

Ключевые слова: кулачковые механизмы, станки, моделирование, CAD-системы. 

 

Эффективность технологических машин определяется использованием в их 

конструкциях различных механизмов автоматизации [1-7]. Кулачковые механизмы 

нашли широкое применение в металлорежущих станках. Это объясняется основ-

ным преимуществом кулачковых механизмов – возможностью реализации заданно-

го закона движения выходного звена при общем минимальном количестве  

звеньев [3].  

Кулачок может иметь любой заданный профиль, и это позволяет применить 

его для решения различных технологических задач. Достоинствами кулачковых ме-

ханизмов являются: 

1) простота и компактность конструкции;  

2) значительная жёсткость; 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1996
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3) высокая надёжность работы;  

4) низкая себестоимость изготовления;  

5) возможность воспроизведения почти любого закона движения выходного 

звена с заданной точностью.  

Несмотря на быстрое развитие электронного управления, кулачковые меха-

низмы всегда будут находить применение при механизации и автоматизации маши-

ностроительных производств вследствие указанных выше преимуществ. 

Кулачковые механизмы можно встретить, например, в токарно-револьверных 

автоматах 1Б135, 1Б140.  

В настоящее время используются различные методики профилирования ку-

лачков, начиная от графо-аналитических и заканчивая аналитическими с использо-

ванием численных методов, тем не менее необходимость в кулачковых механизмах 

со сложными законами движения требует дополнительной программной реализа-

ции алгоритмов и нового подхода к созданию прикладных проектных программ. 

Таким образом, задача повышения эффективности и сокращения сроков конструк-

торского проектирования кулачковых механизмов на основе использования совре-

менных средств автоматизированного проектирования является весьма актуальной. 

Необходимость выполнения большого количества вычислительных проце-

дур при проектировании кулачковых механизмов потребовало разработки соответ-

ствующего прикладного программного модуля. Его разработка велась на основе 

базовых принципов построения систем автоматизированного проектирования  

[2, 3, 5, 6]. 

Программное приложение предназначено для проведения расчётов кинема-

тических и геометрических параметров кулачковых механизмов типов 1А, 2A, 2B, 

3A, 4A [8] с учётом законов ускорения толкателя. Программа обеспечивает постро-

ение двухмерных/трёхмерных моделей механизмов в среде CAD-системах (посред-

ством передачи графической информации в формате DXF). Кроме того, приложе-

ние обеспечивает вывод расчётной информации в отчеты формата HTML, а также 

отображение графиков характеристик механизмов в CAD-системе.  

Реализация программного приложения базируется на основе концептуаль-

ных алгоритмов расчетов, разработанных на основе изучения труда [8]. Вид окна 

разработанного приложения для задания параметров плоского кулачка представлен 

на рис. 1. Пример трехмерной модели плоского кулачка механизма с роликовым 

коромыслом (тип 1А) приведён на рис. 2.  

Вид окна разработанного приложения для задания параметров цилиндриче-

ского кулачка представлен на рис. 3. Пример чертежа развертки цилиндрического 

кулачка механизма с роликовым толкателем (тип 4А) приведён на рис. 4. Пример 

трехмерной модели цилиндрического кулачка механизма приведён на рис. 5. 
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Рис. 1. Вид интерфейсного окна (расчет плоского кулачка) 
 

 

 
 

Рис. 2. Трехмерная модель синтезированного плоского кулачка (тип 1А) 
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Рис. 3. Вид интерфейсного окна (расчет цилиндрического кулачка) 

 

 
Рис. 4. Чертеж развертки цилиндрического кулачка 

 

 
Рис. 5. Трехмерная модель синтезированного цилиндрического кулачка 
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В дальнейшем разработанная программа будет обеспечивать формирование 

элементов управляющей программы для станков с ЧПУ (G-код). Кроме того, пла-

нируется реализация нестандартных и сложных циклограмм работы кулачковых 

механизмов. 

Основные результаты 

1) Актуализированы математические модели и методы вычисления кинема-

тических, динамических и геометрических параметров кулачковых механизмов. 

2) Разработаны методики параметризации в процессе проектирования кулач-

ковых механизмов для двумерных и трёхмерных сред CAD-систем. 

3) Реализованы информационное, алгоритмическое и программное обеспе-

чение процесса проектирования кулачковых механизмов. Получено свидетельство 

о регистрации программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности «Проектирование кулачковых механизмов StankCAM”, регистраци-

онный № 2014617636». 

4) Разработаны учебно-методические комплексы учебных дисциплин на ка-

федре «Станки» ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», использующие предложенную 

методику автоматизированного проектирования кулачковых механизмов с помо-

щью описанного в работе программного обеспечения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ЭКСТРАКЦИИ ПЕКТИНА 

ИЗ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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Исследование посвящено рассмотрению пищевой добавки – пектина, широко ис-

пользуемой в промышленности, его классификации и особенностям его получения. Опи-
саны основные виды выделения пектина из растительного сырья на примере свекловично-
го жома. Проанализированы особенности существующих технологий переработки сырья 
растительного происхождения, определены их преимущества и недостатки.  

 
Ключевые слова: свекловичный жом, пектин, сырье растительного происхождения, 

ферментативная экстракция, химическая экстракция, механическая экстракция.  
 

Наряду со многими пищевыми добавками, получившими широкое примене-
ние в повседневной жизни, пектин также является востребованным. Он является 
одним из видов пектиновых веществ, входящих в состав цитоплазмы растительных 
клеток, а также клеточных стенок срединных пластинок [8]. Пектиновые вещества 
содержатся практически во всех высших растениях, некоторых водорослях, плодах 
[7, 8], а также вторичном сырье, образованном в процессе их переработки. 

Классификация пектиновых веществ представлена следующим образом: 
1. По природе связи пектиновых веществ в растительной клетке [16]: 
- ВПВ – связь пектиновых веществ осуществляется механически или посред-

ством водородных связей; 
- КПВ – вещества, удерживающиеся в клетке посредством образования ди-

мерных групп и кальциевых мостиков при карбоксил-карбоксильных взаимодей-
ствиях; 

- ППВ – протопектин, природа связей которого достоверно не установлена.  
2. По степени этерификации: 
- высокоэтерифицированный пектин (ВЭ), при котором степень этерифика-

ции выше 50%; 
- низкоэтерифицированный пектин (НЭ), где степень этерификации  

ниже 50%. 
Среди известных пектиновых веществ различают протопектин (нерастворим 

в воде, строение точно не установлено), пектин (он же растворимый пектин, пред-
ставляющий собой водорастворимые полигалактуроновые кислоты, метоксилиро-
ванные в различной степени), пектиновая кислота (высокомолекулярная полига-
лактуроновая кислота, в которой часть карбоксильных групп этерифицирована ме-
тиловым спиртом) и пектовая кислота (является продуктом полного деметоксили-
рования пектиновой кислоты) [14]. Известно, что из данного перечня все пектино-
вые вещества, кроме протопектина являются растворимыми, в связи с этим, полу-
чение полезного продукта (пектина) возможно при обработке протопектина кисло-
тами, щелочами, ферментами (в том числе протопектиназы), либо воздействии на 
него различными физическими методами. Следует отметить, что содержание про-
топектина растительном сырье составляет 75% от общего содержания пектиновых 
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веществ [3], что обуславливает актуальность проведения исследований в области 
его выделения. 

Целью настоящей работы является определение наиболее оптимального ме-
тода получения пектина пектина из сырья растительного происхождения исходя из 
различных показателей. 

Для достижения цели, необходимо выполнить ряд задач, основной из кото-
рых является анализ существующих технологий выделения пектина. До настояще-
го времени проведено множество исследований, посвященных экстракции пекти-
новых веществ из различного растительного сырья: плодов, ягод, растений, а также 
вторичных продуктов переработки [5, 9, 12]. 

Как известно, впервые промышленное производство пектина было осу-
ществлено в начале 20 века в Германии [6], однако данный опыт быстро переняли 
США и Европа. Технология производства была основана на кислотно-термическом 
гидролизе сырья, позволяющем выделить осадок из экстракта путем его коагуля-
ции спиртом. Данный способ получения конечного продукта имеет одно большое 
преимущество по сравнению с другими существующими методами – он позволяет 
обеспечить наибольший выход пектина из экстракта, но наряду с преимуществами 
отмечаются и существенные недостатки, связанные с использованием химических 
веществ, потреблением большого количества энергии на многочисленные процес-
сы выпаривания, предусмотренные технологией, и большими финансовыми  
затратами.  

Вышеуказанная технология химической экстракции пектина подразумевает 
использование органических кислот и их солей, сильных минеральных кислот, эти-
лового спирта [1] и других химических соединений в качестве экстрагентов. При 
этом, используя сильные минеральные кислоты, пагубному воздействию подвер-
гаются промышленное оборудование и окружающая среда, а при использовании 
органических кислот, наблюдается более низкий выход пектина, но более щадящее 
экологическое воздействие [2]. Производство пектина методом химической экс-
тракции не было организовано в промышленном масштабе, попытки отечествен-
ных компаний создать завод по производству пектина не увенчались успехом: за-
вод по производству пектина из свекловичного жома в Краснодаре остановлен и 
перепрофилирован из-за неконкурентоспособности стоимости при низком качестве 
конечного продукта [9], Бендерский пектиновый завод (в бывшем СССР) прекра-
тил свою работу, проработав 3-5 месяцев, в связи с отсутствием сырья – яблочных 
выжимок [15]. Есть и другие примеры производств, не оправдавших ожидания их 
создателей, в том числе из-за экономической нецелесообразности. Все это наталки-
вает ученых на необходимость дальнейших исследований в области поиска опти-
мального сырья и технологий для производства пектина. 

Помимо экстракции с использованием химических экстрагентов, был разра-
ботан и применен метод ферментативного выделения пектинов путем гидролиза 
полисахаридов белков и белков, связанных с пектином. Он получил незначитель-
ное применение из-за сложности исполнения и дороговизны ферментных препара-
тов, однако обеспечивает высокую степень извлечение пектиновых веществ [3] и 
исключение из технологии процесса спиртоосаждения пектина [4]. Из-за вышепе-
речисленных преимуществ исследования в этой области продолжают проводиться, 
что не исключает возможности достижения необходимого соотношения качества 
пектина и финансовых затрат на создание производства данного вида.  

Ферментные препараты, используемые для экстракции, получают обычно из 
плесневых грибов, например, из культуры микроскопического гриба Aspergillus 
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awamori [13], Aspergillus niger, Kluyveromyces marxianus, Trychoderma spp. [11]. Эти 
препараты можно разделить на три группы: ферменты, применяемые для предвари-
тельной обработки, мацерирующие ферменты, используемые непосредственно при 
гидролизе, и ферменты, относящиеся к пектинэстеразам, применяемые в основном 
в фармацевтической промышленности ввиду своей способности понижать степень 
этерификации и улучшать комплексообразующую способность [3].  

Третьей разновидностью выделения пектиновых веществ из растительного 
сырья является механическая экстракция. Это понятие обширное и включает в себя 
различные способы воздействия, такие как гидродинамическая кавитация, ультра-
звуковое и вибрационное воздействие, выделение под действием вращающегося 
электрического поля и другие. Разработаны различные математические модели, 
позволяющие обосновать применимость механической экстракции в промышлен-
ных масштабах. Основными преимуществами данного вида экстракции являются 
отсутствие необходимости осаждения пектина этиловым спиртом, а также выпол-
нение технологических процессов в нейтральной среде, что исключает необходи-
мость в использовании дорогостоящего оборудования, устойчивого к агрессивным 
средам. 

С целью определения наиболее предпочтительного метода экстракции в таб-
лице систематизированы основные режимы вышеперечисленных способов. 

Таблица 

Технологические режимы видов экстракции пектиновых веществ 

Наименование  
показателя 

Вид экстракции 

Химическая [3, 11] Ферментативная [4] Механическая [3] 

Уровень кислотности 
(рН) реакционной 
среды 

1,2-2 5,1 7 

Температура, 
о
С 70-76 45-70 30 

Продолжительность 
экстракции, ч 

2 2,5-3 1,5 

Гидролизующий агент    

   вид соляная кислота 
ферментный  
препарат 

электрическое  
поле постоянного 

тока 

   характеристика 
концентрация – 

1,1-1,5% 
доза – ок. 0,1% к 
массе сырья 

плотность потока – 
0,025-0,05 А/см

2
 

Выход пектина, % к 
массе сырья 

14 10,42 15,0-21,4 

Гидромодуль 1:15-1:16 1:12-1:14 1:5 
 

Анализируя данные, указанные в таблице, можно сделать вывод о том, что 
осаждение пектина из экстракта может выполняться различными способами и с ис-
пользованием различного сырья, однако наиболее оптимальным является выделе-
ние пектина под действием электрического поля постоянного тока. Это объясняет-
ся более высокими показателями выхода пектина, меньшей продолжительностью 
процесса экстракции, а также простотой достижения основных характеристик тех-
нологии (температура, рН).  

В связи с отсутствием действующих предприятий по производству пектина, 
апробация результатов исследований может проводиться только в лабораторных 
условиях. Стоит также отметить, что предварительная обработка исходного сырья 
ферментами позволяет увеличить выход конечного продукта на 10-15% [3].  
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На сегодняшний день выделение пектиновых веществ из растительного сы-
рья является особенно актуальным и перспективным в условиях ежегодно пролон-
гируемого продовольственного эмбарго, а также из-за его обширного спектра при-
менения, как в промышленности, так и в лечебно-профилактических целях.  
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FMEA-АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ  
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ-ПРЕССОВАНИЯ 

 

Солопко И.В. 
старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, 

 Россия, г. Красноярск 
 

В статье рассматривается применение метода FMEA (Failure modes and effects 
analysis) – анализа для улучшения элементов конструкции установки непрерывного литья-
прессования, направленное на выявление проблем в компонентах и подсистемах устрой-
ства. Приведен алгоритм работы элемента конструкции принцип работы системы и ее ос-
новных элементов, алгоритм проведения FMEA-анализа. Составлено дерево потенциаль-
ных несоответствий (отказов) основных элементов установки и дано их описание в техни-
ческих и физических терминах. Проведенный анализ позволил осуществить корректиру-
ющие действия и разработать рекомендации, направленные на улучшение работы системы 
в целом для обеспечения стабильности и надежности работы конструкции. 

 

Ключевые слова: FMEA-анализ, надежность, конструкция, непрерывное, литье, 
прессование, инструмент, установка, Conform. 

 

В качестве объекта анализа FMEA [1, c.53-69] выбрана подсистема конструк-
тивных элементов для литья-прессования [2, c. 17-20] являющаяся частью составной 
установки для совмещения непрерывного литья цветных металлов и сплавов с непре-
рывным прессованием профилей подобно способу Conform на базе карусельного кри-
сталлизатора. Принцип действия [3, с. 579-581] установки заключается в следующем: 
жидкий металл заливается через литниковую коробку в ручей вращающегося колеса-
кристаллизатора и кристаллизуется до входа в разъемный контейнер, образованный на 
участке сопряжения ручья и матрицедержателя. Разъемный контейнер прямоугольно-
го или квадратного сечения, одна часть которого неподвижна относительно другой. 
Продольное перемещение кристаллизующейся заготовки приводит к распрессовке 
осаживанием её части до заполнения контейнера по всему поперечному сечению при 
этом непрерывно нарастает величина площади контакта слитка с контейнером до мо-
мента достижения активными силами трения величины достаточной для выдавлива-
ния в отверстие матрицы в виде пресс-изделия. 

В работе проводится FMEA-анализ базового узла установки – конструкции 
литейно-прессового инструмента, в который входят: колесо-кристаллизатор, матри-
цедержатель и матрица. Объектом анализа является часть составного объекта, сле-
довательно, для исследуемой подсистемы необходимо установить начальное собы-
тие и завершающее событие, технологическая карта представлена на рисунке. 

Колесо-кристаллизатор с ручьем 10×15 мм изготовленное из стали 5ХНМ 
крепится к ведомой шестерне и вращается в горизонтальной плоскости. 

Матрицедержатель, расположенный над горизонтально вращающимся коле-
сом-кристаллизатором, закрывает ручей сверху дугообразным выступом, а спереди 
упором, перекрывающим сечение ручья и образует контейнер. Изменением высоты 
погружения дугообразного выступа в ручей колеса-кристаллизатора и, соответ-
ственно, высоты упора, контролируется количество поступления заготовки в об-
ласть прессования. 

Матрица для прессования заданного профиля располагается в матрицедержа-
теле, тем самым обеспечивая процесс прессования в вертикальном относительно 
колеса направлении. Формирование литой заготовки происходит в ручье колеса-
кристаллизатора, что создает определенное удобство в заливке металла, которую 
можно вести на любом участке ручья. Высота отливаемой заготовки зависит от ско-
рости вращения колеса-кристаллизатора и расхода жидкого металла из литниковой 
коробки. 
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Рис. Алгоритм работы подсистемы конструкции 
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Для основных элементов рассматриваемой технической конструкции соста-

вим список наиболее значимых видов отказов. Для каждого вида отказа определим 

возможные последствия, которые могут проявиться. Сделаем анализ выбранных 

объектов и документирования результатов на основании дерева несоответствий. 

Результаты проведения анализа регистрировались последовательно в графах 

протокола анализа, фрагмент протокола FMEA до проведения действий по улуч-

шению представлен в таблице.  

Приоритетное число риска находили произведением экспертных оценок ПЧР 

= S×O×D,  

где S – рейтинг тяжести последствий для потребителя; 

O – рейтинг вероятности возникновения причины; 

D – рейтинг обнаружения. 

В таблице определены основные возможные отказы элементов системы, их 

причины, рекомендуемые действия для снижения тяжести последствий или веро-

ятности возникновения отказов, а также для их устранения. 

Рекомендации по улучшению процесса работы конструкции: 

1. Применение оптимальной геометрии контейнера и канала матрицы:

 оптимальные размеры поперечного сечения контейнера и его длины для

распрессовки слитка и создания действия активных сил трения, достаточных для 

выдавливания металла в отверстие матрицы; 

 значений угла входного конуса матрицы 70-75 град, при котором мини-

мальна суммарная мощность формоизменения в очаге деформации и трения по ка-

налу матрицы; 

2. Угол наклона матрицы между осями канала матрицы и контейнера 20-

30град для выравнивания скоростей течения металла. 

3. Соблюдение режимов воздушного и водяного охлаждения инструмента

для уменьшения времени охлаждения слитка. 

4. Установка дозатора в литниковой коробке, причем высота заливки долж-

на быть меньше высоты контейнера, как минимум на 2 мм. 

5. Расположение литниковой коробки на рациональном расстоянии от кон-

тейнера. 

6. Регулирование угловой скорости вращения колеса-кристаллизатора.

Повторный расчет приоритетного числа риска показывает, что после прове-

дения рекомендуемых действий по устранению несоответствий, риск отказа эле-

мента, а, следовательно, и всей системы в целом, снижается. 

Таким образом, в результате проведения FMEA анализа подсистемы элемен-

тов конструкции литейно-прессового инструмента установки Conform определены 

основные возможные отказы элементов системы, выявлены их причины и предло-

жены действия по их устранению. Формальным результатом этих действий являет-

ся снижение приоритетного числа риска (ПЧР) и составление рекомендаций по 

улучшению функционирования системы. 
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В статье рассмотрены исследования градации лекал деталей одежды нетиповых 

конструкций и приведен материал по проектированию одежды с учетом единых принци-

пов расчета величин перемещений основных конструктивных точек. Одежда, раскроенная 

по чертежам на типовые фигуры, не всегда обеспечивает хорошую посадку на конкретной 

фигуре, что объясняется различиями в форме тела. 

Ключевые слова: градации лекал, членения деталей, нетиповых конструкций, про-

ектирования, перемещений конструктивных точек. 

Разрабатываются типовые схемы градации лекал для плечевых и поясных 

изделий применительно к их типовому покрою на основе единых принципов расче-

та величин перемещений основных конструктивных точек. 

Точками градации являются точки пересечения конструктивных линий или 

точки, находящиеся на контурных линиях деталей одежды, которые при градации 

изменяют положение по отношению к исходным линиям [1, с. 44-46]. 

При разработке конструкций новых моделей в процессе конструктивного 

моделирования изменяют положение линий швов, вводят дополнительные линии 

членения деталей, образуя различные варианты кокеток, подрезов, рельефов и т.д.  
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Схемы градации лекал в методиках конструирования представлены только 

для типовых конструкций. Поэтому при градации часто возникает необходимость 

определения величин приращений в точках на новых линиях членения детали. 

Определение величин приращений отмеченных точек производится в указанной 

ниже последовательности (рис. 1).  

Рис. 1. Схема определение величин перемещение новых точек контура деталей 

нетиповой конструкции 

1. На смоделированной детали наносят линии перемещения конструктивных

точек, расположенных на концах линии членения. Для одной из точек, например К, 

определяют величины перемещений  и   по формулам, основанным на про-

порциональном способе расчета:  

 ;12

21

1
1 





L

L R
k  (1) 

 ;12

21

1
1 





L

L R
k   (2)

2. Соединяют части (в нашем примере кокетку и полочку) в цельную деталь

и размножают ее по типовой схеме. 

3. Определяют положение конца линии членения (точка К') на размножен-

ном контуре в соответствии с выполненным расчетом. 

4. Проводят параллельно исходной линии кокетки новую линию из точки К
/

и определяют величины перемещений другого конца линии членения на размно-

женном участке проймы. 
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Рис. 2. Варианты расчета величин перемещений конструктивных точек 

в деталях нетиповых конструкций (а – спинки с постоянными растворам вытачки; 

б – полочки с изменяющимся раствором вытачки) 

Если в линии кокетки или подреза спроектирована вытачка, раствор которой 

при градации не изменяется, то значения приращений конструктивных точек на 

линиях подреза определяются с учетом угла поворота  этой линии относительно 

типового положения проектируемой вытачки (рис. 2) [2, с. 138]. 

Расчет величин перемещений осуществляется по следующим формулам: 

 sincos kkk   (3)

 cossin kkk  (4)

Если в смоделированных линиях кокетки или подреза при градации раствор 

вытачки а меняется, то расчет величин перемещений конструктивных точек на ли-

ниях членения производят по формулам: 

     nn kkk
sincos/  (5) 

     nn kkk
cossin/   (6)

где п – количество размеров. 

Независимо от того, каким способом выполнена градация деталей нетиповых 

конструкций, необходимо выдержать неизменными величины межростовой и меж-
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размерной изменчивости размерных признаков, т. е. основные параметры кон-

струкции: ширина спинки, ширина полочки и ширина рукава должны изменяться 

от размера к размеру аналогично изменению этих параметров в деталях типовых 

конструкций. 

Другим условием, которое необходимо выполнить при градации лекал дета-

лей нетиповых конструкций, является сохранение в лекалах разных размеров спро-

ектированной в базовом образце формы конструктивных линий и пропорциональ-

ного соотношения разрезных частей деталей. 

Для изделий сложных покроев при определении величин приращений снача-

ла производят моделирование покроя на основе лекал типовых конструкций, а за-

тем способом группировки рассчитывают горизонтальные и вертикальное прира-

щения в конструктивных точках. 
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Приведены результаты натурных обследований конструкций узла нейтрализации 

паров кислот. Показано, что мелкозернистые бетоны на шлаковых заполнителях малоэф-

фективны в условиях агрессии паров сильных неорганических кислот. 

 

Ключевые слова: мелкозернистые бетоны, цементный камень, коррозионная стой-

кость, коэффициент стойкости. 

 

Известно, что железобетонные конструкции приятий химической промыш-

ленности часто эксплуатируются в средах, обладающих кислотными свойствами, в 

результате цементный камень c рН жидкой фазы 12,5-12,7 подвергается кислотной 

агрессии [1-2]. 

В данной работе изложены результаты исследований коррозионной стойко-

сти мелкозернистого бетона в газообразных средах паров соляной и серной кислот. 

Исследования проводились на узле нейтрализации паров кислот предприятия ОАО 

«Верофарм», который предназначен для нейтрализации паров соляной и серной 

кислот раствором едкого натра в скруббере с целью исключения загрязнения окру-
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жающей среды. Эффективность работы скруббера составляет 99% по улавливанию 

паров соляной кислоты и 90% по улавливанию паров серной кислоты. 

В результате обследований выявлено, что газообразная среда паров соляной 

и серной кислот является сильно агрессивной, все строительные конструкции узла 

нейтрализации паров кислот имеют значительные разрушения, особенно в местах 

наибольшей концентрации паров кислот [3]. 

Для исследований коррозионной стойкости мелкозернистого бетона в каче-
стве вяжущего использовали цементы, выпускаемые ЗАО «Белгородский цемент» 
ПЦ 500 Д0 и ШПЦ 400, в качестве заполнителя использовали кварцевый песок и 
доменный гранулированный шлак. Испытания проводили на образцах бетона раз-
личных составов: 1 – ПЦ 500, песок; 2 – ПЦ 500, шлак; 3 – ШПЦ 400, песок;  
4 – ШПЦ 400, шлак. После хранения образцов в агрессивной среде их испытывали 
на изгиб и сжатие в возрасте: 28, 90, 180 и 360-суток. Образцы бетона по оконча-
нию срока исследования приобрели светло-серый цвет. Результаты испытаний 
приведены в таблице.  

Таблица 

Прочность образцов мелкозернистого бетона 

Состав 

Прочность на сжатие, МПа Прочность на изгиб, МПа 

Сроки испытаний, мес. Сроки испытаний, мес. 

1 3 6 12 1 3 6 12 

1. ПЦ+П 41,98 48,65 51,0 51,43 10,24 10,39 10,61 10,92 

2. ПЦ+Ш 32,53 32,94 33,07 34,53 9,05 8,63 8,62 8,31 

3. ШПЦ+П 38,55 42,42 48,37 52,9 9,14 9,98 10,64 10,98 

4. ШПЦ+Ш 28,62 30,74 32,13 35,2 8,61 8,22 8,78 8,55 
 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что предел прочности 
на сжатие у образцов бетона на песке немного выше, чем на шлаковом заполнителе 
(разность значений до 10 МПа). Значения прочности на изгиб в 1-й и 3-й месяцы 
испытаний были больше на портландцементе, а к 12-ти месячному сроку большие 
значения прочности на изгиб были у образцов на шлакопортландцементе [4]. Ко-
эффициент стойкости (отношение предела прочности образцов, находившихся в 
агрессивной среде, к прочности образцов находившихся в нормальных условиях), 
рассчитанный для образцов всех составов, показал, что значения коэффициентов 
стойкости у бетонов на шлакопортландцементе незначительно выше, чем на порт-
ландцементе (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Коэффициент стойкости образцов мелкозернистого бетона по прочности на сжатие 
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Рис. 2. Коэффициент стойкости образцов мелкозернистого бетона по прочности на изгиб 

Таким образом, на основе проведенных исследований установлено, что в усло-

виях агрессии паров сильных неорганических соляной и серной кислот, эффект ак-

тивного заполнителя при использовании мелкозернистых бетонов с заполнителем из 

доменного гранулированного шлака должным образом не проявляется. Это обуслов-

лено тем, что газообразные агрессивные агенты отличаются настолько высокой про-

никающей способностью в поровую структуру бетона, что кольматант для них не со-

здает существенного препятствия для диффузии вглубь образца. В связи с этим ис-

пользование шлакового заполнителя в данных условиях малоэффективно. 

Помещение станции узла нейтрализации паров кислот имеет настолько 

агрессивную среду, содержащую концентрированные растворы соляной и серной 

кислот, что при ее строительстве ни в коем случае нельзя применять изделия из 

портландцемента. В таких случаях целесообразно использование специальных кис-

лотоупорных цементов или полимерцементов. 
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