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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 543.615.2
К.А. Колисова, М.С. Матюшенко,
студентки 2 курса химико-технологического факультета,
Тверской государственный университет,
г. Тверь, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
В АНАЛИЗЕ АНТИБИОТЕКОВ
На современном этапе развития фармацевтической промышленности,
для которой характерно расширение ассортимента лекарственных веществ и
повышение требования к их качеству, возникает необходимость в
применении различных физико- химических исследований.
Цель работы: исследовать возможность применения метода
инфракрасной (ИК) – спектроскопии в анализе антибиотиков.
В качестве объектов исследования были выбраны антибиотики
широкого спектра действия: ампициллин натриевая соль (порошок для
инъекций) – ОАО «Биосинтез», г. Пенза; ампициллин (таблетки) – РУП
«Борисовский завод медицинских препаратов»; ампициллина тригидрат
(таблетки) – ОАО «Мосхимпрепараты», г. Москва; левомицетин (таблетки) –
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», г. Томск; левомицетин (таблетки) –
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», г. Тюмень.
В качестве методов исследования были выбраны простые
качественные реакции и ИК - спектроскопия в области 4000 – 400 см-1 [1,
с. 57-58].
В настоящее время ИК – спектроскопия как аналитический метод
занимает одно из ведущих мест во многих отраслях науки, в том числе
широко используется для анализа и контроля качества лекарственных средств
[6, с. 55-56, 7, с. 51-53, 8, с. 45-49, 9, с. 50-52].
Для анализа исследуемых антибиотиков использовали метод
получения спектров пропускания в средней ИК – области. Для этой цели
готовили образцы лекарственных веществ в виде таблеток в бромиде калия.
Около 3 мг вещества смешивалось с 700 мг бромида калия в вибро–мельнице
до получения однородного порошка (3 раза по 3 мин.). Полученная смесь
помещалась в пресс-форму, удалялся воздух при помощи вакуум – насоса и
прессовалась под давлением[4, с. 48-51, 5, с. 26-29, 9, с. 50-52]. В результате
получалась прозрачная таблетка толщиной 1 мм. ИК – спектры
регистрировались на ИК – Фурье спектрофотометре EQUINOX 55 (Bruker) в
области 400 – 4000 см-1 .
Наличие или отсутствие каких – либо основных полос на
инфракрасном спектре говорит о наличии либо отсутствии в исследуемом
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веществе функциональных групп, которым поглощение соответствует.
Корреляция положения полос поглощения и химического строения вещества
является правильной только в случае сохранения стандартных условий
определения. Совокупность всех полос поглощения, образующая
инфракрасный спектр данного вещества, однозначно определяет его
индивидуальность[2, с. 323-330, 3, с. 232-234].
Для ампициллина, ампициллина тригидрата и ампициллина
натриевой соли были выделены полосы поглощения четырех наиболее
характерных функциональных групп (рис. 1, рис.2): карбонила β-лактамного
кольца, карбоксила при тиазолидиновом кольце, первая и вторая полосы
амидной связи бокового радикала.

Рис. 1. ИК-спектр ампициллина натриевой соли (порошок для инъекций) –
ОАО «Биосинтез», г. Пенза

Рис.2. ИК-спекрт ампициллина (таблетки) –
РУП «Борисовский завод медицинских препаратов»
Положение карбонила β-лактамного кольца не постоянно; это может
быть связано со строением данных антибиотиков. Для всех трех образцов
характерно наличие диагностических частот поглощения в интервале от 1774
до 1768, что свидетельствует об их групповой принадлежности.
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Для карбоксильной группы характерны полосы поглощения,
вызванные валентными колебаниями ОН-группы, 3442 – 3409; колебания
карбонильной группы в ароматических карбоновых кислотах, 1687 – 1675,
для ампициллин натриевой соли – валентные колебания, характерные для
солей кислот, 1612.
В области карбонильного поглощения амиды имеют две полосы
поглощения, так называемые «Амид І» и «Амид ІІ». Первая из них находится
в интервале 1690 – 1630 см-1. Эта полоса обусловлена сложным колебанием, в
котором, кроме карбонильной группы, принимают участие связь C – N и углы
C–C–O и C–N–C. Вторая амидная полоса связана с деформационными
колебаниями N–H. Она расположена в области 1550 – 1510 см-1 для
вторичных амидов. Вследствие ассоциации частота второй амидной полосы
повысилась на 25 – 26 см-1.
Полученные спектры соответствуют стандартным. Таким образом,
было установлено строение ампициллина, ампициллина тригидрата,
ампициллина натриевой соли и подтверждена их принадлежность к
пенициллинам.
Для левомицетина характерны следующие полосы поглощения:
полосы поглощения бензольного кольца 3079, 1606, 1106, 845; полосы
поглощения «Амид І», 1686 и «Амид ІІ», 1563»; полоса поглощения
нитрогруппы 1521 – 1520, 1350, 816; полоса поглощения карбоксильной
группы 3351 – 3350, 1350, 1064 – 1061(рис.3).

Рис.3. ИК-спектр левомицитина (таблетки) –
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», г. Тюмень

Полученные спектры соответствуют стандартным. Таким образом
было установлено строение левомицетина и подтверждена его
принадлежность к производным n–замещенных нитробензолов.
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О.Л. Лобачева, Н.В. Джевага,
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ
КАТИОНОВ ЛАНТАНА
В современных отраслях промышленности редкоземельные элементы
занимают лидирующие позиции. РЗМ широко применяются в черной и
цветной металлургии в качестве восстановителей в металлокерамических
реакциях, как раскислители и десульфаторы, для повышения прочности и
ковкости стали, улучшения физико-механических свойств чугуна; в ядерной
технике при производстве регулирующих стержней атомных реакторов и
изготовлении материала для них; в электротехнике и электронике как
газопоглотители, эмиттеры, диэлектрики, активаторы и полупроводниковые
материалы; в стекольной и керамической промышленности при окрашивании
стекла и производстве керамики; в химической промышленности при
производстве
катализаторов,
лаков,
красок.
Спектр
отраслей
промышленности, использующих редкометалльное сырье, очень велик.
Велико, также и количество способов получения РЗМ, в основе которых
лежат флотационные и экстракционные технологии.
Ионную флотацию, среди прочих способов извлечения РЗМ,
отличает избирательность и простота,высокая скорость проведения,
эффективность при низких исходных концентрациях катионов металла.
Благодаря ионной флотации в горнодобывающей отрасли возможно
повышение эффективности существующих технологий за счет попутного
извлечения ценных компонентов из отходов производства. Тем самым будет
уменьшена степень их токсичности и снижен риск нанесения вреда
окружающей среде.
При извлечении РЗМ ионной флотациейиспользуют различные типы
анионных
ПАВ.
Возможно
извлечение
РЗМ
из
полугидратногофосфогипсадиалкилфосфорной кислотой. При производстве
фосфорных удобрений предлагается вовлечение в процесс ионной флотации
для попутного выделения РЗЭ из продуктов азотнокислотной переработки
фосфатов с последующей регенерацией собирателя.В масштабах
промышленности ионная флотация используется для очистки промышленных
и бытовых сточных вод от катионов цветных, редких, радиоактивных
металлов.
Согласно литературным источникам на процесс ионной флотации
огромное влияние оказывает величина рН раствора, концентрация
собирателя, его тип, вид пенообразователя, качество пены, соотношение
7

собиратель: металл, время проведения процесса и многие другие факторы.
Извлечение катионов металлов происходит при определенных значениях рН,
индивидуальных для каждого элемента. Также индивидуальна и форма
флотируемых в пену комплексов. Немаловажную роль играет соотношение
собиратель: металл, т. к. определение этого соотношения позволит достичь
максимального извлечения катионов исследуемых металлов и сократить
расходы собирателей.
Для авторов было актуальным практическое изучение извлечения
катионов лантана (III) методом ионной флотации. Эксперименты
проводились на модельных растворах, имитирующих разбавленные
промышленные растворы. Концентрация раствора шестиводного нитрата
лантана (III) была равна 0,001 М. В качестве поверхностно-активного
вещества, являющегося вспенивателем и собирателем, использовали
додецилсульфат натрия, общей формулой С12H25OSO3Na (NaDS).

Рис. Зависимость коэффициента распределения La (III) от величины рН
Концентрация ПАВ соответствовала стехиометрии реакции
получения средней соли додецилсульфата лантана. Эксперимент
осуществляли вофлотационной машине марки 137 В-ФЛ в течение 5
минут.На практике было установлено, что наиболее оптимальное время
проведения процесса ионной флотации составляет 5 мин. Содержание
катионов La3+в камерном и пенном продуктах определяли фотометрическим
методом с индикатором арсеназоIII, а концентрацию додецилсульфат-иона –
потенциометрическим титрованием с ионоселективным электродом. Была
получена зависимость коэффициента распределения Dот величины рН
раствора:
Максимально эффективное извлечение лантана наблюдается при рН
равном
7,9.Согласно
установленным
авторами
значениям
рН
комплексообразования 6,3и рН гидратообразования 7,00 в пену извлекается
смесь соединений La DS3 , LaOHDS2 , La(OH)3 . Додецилсульфат
лантана извлекается в пену при рН < 6,3;гидроксододецилсульфат лантана
извлекается в интервале значений рН от 6,3 до 7,0. При рН > 7,0 в пену
переходят гидроксиды лантана.
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Авторы изучают процесс ионной флотации редкоземельных
элементов иттриевой и цериевой групп в течение длительного времени.
Анализируя полученный материал, были получены следующие ряды
флотируемости лантаноидов при определенных значениях рН:
 рН 5,0
Ho <La <Ce<Sm
 рН 6,0
Ho <Ce< La <Sm
 рН 6,7
Ce< Ho < La <Sm
 рН 7,1
Ho <La <Ce<Sm
 рН 8,0
Ho <Sm<Ce<La
 рН 9,0
Ho<La<Ce<Sm
В ряду Ho, Sm, Ce, La наблюдается рост коэффициента
распределения с увеличением радиуса элементов, который можно объяснить
понижением (по модулю) энергии гидратации ионов

H 0hydr [151]: -4943,81

К распр максимальный

кДж/моль (гольмий), -4764,73 кДж/моль (самарий), -4632,5 кДж/моль (церий),
-4592,4 кДж/моль (лантан). При уменьшении энергии дегидратации
додецилсульфат-ион DS- легче вытесняет воду из гидратной оболочки Ln3+.
140

La

120

100

Ce

Sm

80

60
40
20

Ho

0
0,1

0,105

0,11

0,115

0,12

радиус иона, нм

Рис. 2 Зависимость максимального Краспр
от радиуса иона Ho3+, Sm3+, Ce3+ и La3+
По данной тематике получен патент РФ на изобретение: решение о
выдаче патента № 020619 от 08.04.2011 «Способ извлечения лантана (III) из
водных растворов»Лобачева О.Л., Чиркст Д.Э., Джевага Н.В.
© О.Л. Лобачева, Н.В. Джевага, 2013
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ГЕОЛОГО-МИНЕРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 55
Е.Е. Клейменова,
студент 4 курса кафедры Геологии месторождений нефти и газа
Научный руководитель: Е.П. Козлов, преподаватель кафедры КГМНиГ,
Тюменский государственный Нефтегазовый университет,
г. Тюмень, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АУТИГЕННЫХ ЭПИ-, КАТА-,
МЕТАГЕНЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
НА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА
ТЕРРИГЕННЫХ ОБЛОМОЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
При разработке нефтяных месторождений значительное количество
нефти (до 60-80%) остается неизвлеченным. Распределение в поровом
пространстве углеводородных флюидов и воды и характер их фильтрации во
многом зависят от петрофизических свойств пород. Коллекторские свойства
имеют сложные взаимосвязи с литологическими особенностями пород. Одни
параметры способствуют улучшению коллекторских свойств, другие – их
ухудшению.
Весь процесс образования горной породы называется литогенезом,
который в свою очередь подразделяется на несколько стадий.
Так, в процессе катагенеза (преобразования горной породы до
наступления глубинного метаморфизма (или гипергенеза)) важным
следствием является уплотнение пород, протекающее сначала без, а затем с
нарушением их структуры. К концу стадии пористость песчаников,
алевролитов, аргиллитов обычно не превышает 1-2%. Выжимается и
удаляется вся свободная, а затем и связанная вода. Минеральный состав
терригенных пород претерпевает усиливающиеся с глубиной и возрастом
изменения — одни минералы растворяются, другие образуются. Широко
развито регенерационное обрастание зѐрен кварца, хлоритизация,
альбитизация, цеолитизация. Возникают новые текстуры: микростилолитовые
швы, вдавливание одних зѐрен песчаников в другие и т.д. Органическое
вещество, теряя СО2 и углеводороды, преобразуется до стадий
полуантрацитов[1,с. 15, 17].
Трансформация глинистых минералов имеет важные последствия в
нефтяной геологии. Переход монтмориллонита в гидрослюду сопровождается
выделением энергии. Это тепло является дополнительным фактором,
ускоряющим созревание рассеянного органического вещества и
преобразования его в углеводороды. Они отделяются от исходного вещества
и, выделяясь из породы, производят природный флюидоразрыв, то есть сами
создают себе емкость и превращают глины в коллекторы.
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Так же известно, что при температурах 75-150оС карбонаты
начинают разлагаться с выделением CO2. Последнее определяет
дополнительное растворение карбонатных минералов, ионы кальция и магния
переходят в раствор, количество карбонатного цемента песчаников
уменьшается, что, в конечном счете, ведет к увеличению пористости[2,
с. 143,153,156].
Минеральный состав – одно из основных свойств горных пород, в
том числе осадочных. Минералы подразделяются на две группы –
аллотигенные (аллохтонные) и аутигенные (автохтонные). Аутигенные
формируются непосредственно в месте нахождения и, соответственно,
отражают условия этого участка земной поверхности в данное время. Они
имеют важное значение для реконструкции физико-географических и часто
геохимических особенностей сред осадкообразования. При этом необходимо
различать минералы, выпавшие в осадок химическим или биохимическим
путем в стадию седиментации, и минералы диагенетические, и тем более
катагенетические. Первые характеризуют обстановку бассейна седиментации;
вторые – обстановку диагенеза и катагенеза и лишь частично, в общих
чертах,
могут
быть
использованы
для
выяснения
собственно
седиментационных условий.
Важно при анализе терригенных обломочных горных пород
учитывать такие показатели как: минеральный состав цемента (процентное
содержание каждого минерала), его тип и сопоставление данных, полученных
при гранулометрическом анализе, с показателями фильтрационно-емкостных
свойств коллектора. Такой сравнительный анализ поможет проследить
зависимость изменения проницаемости и пористости пород и выявить
причины этого явления.
В работе были исследованы образцы керна с месторождений юга
Тюменской области, Урненского и Усть-Тегусского.
Основные перспективы нефтеносности связаны с юрскими
отложениями (пласты Ю1, Ю2, Ю4). Продуктивные пласты представлены,
главным образом, песчаниками. Средняя пористость по пластам 19,87%.
Известно, что фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) находятся в
тесной
зависимости
от
структуры
порового
пространства,
гранулометрического состава, степени сортировки обломочного материала,
степени уплотненности пород, состава материала, цементирующего скелет
породы. На величину пористости и проницаемости оказывают значительное
влияние постседиментационные изменения: уплотнение пород с глубиной,
процессы
цементации,
новообразования
минералов.
Процессы
трещинноватости, каолинитизация гидрослюдистых и хлоритовых цементов,
растворение зерен кварца увеличивают коллекторские свойства пород.
В процессе макро, микро описания и подсчета гранулометрического
состава горных пород в шлифахбыли сопоставлены статистические
характеристики со значениями ФЕС коллекторов данных участков,
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построены графики-зависимости изменения статистических и структурных
параметров от значений проницаемости и пористости. Выяснилось, что с
увеличением содержания цемента ухудшаются коллекторские свойства
пород; хлорит образует каемки вокруг зерен, дающие начало
крустификационному цементу. Присутствие в породе пленочного или
порового хлорита уменьшает проницаемость пород. Помимо минерального и
гранулометрического состава, большое влияние на коллекторские свойства
оказывают
постседиментационные
изменения:
уплотнение
пород,
карбонатизация, новообразования минералов, пелитизация и серицитизация
полевых шпатов.
Содержание карбонатности, в свою очередь, обусловлено
вещественным и гранулометрическим составом пород и степенью их
уплотнения. Выявлена высокая степень корреляции между содержанием
карбонатов в цементе и пористостью пород.
Особое внимание было уделено минеральному составу цемента.
Ссылаясь на результаты эксперимента, проведенного Кульчицким Л.И.,
описанном в учебнике «Проницаемость и фильтрация в глинах»
Скворцов Н.П., Гольдберг В.М., о влиянии содержания глинистых суспензий
(монтмориллонитовой и гидрослюдистой) в песках на коэффициент
фильтрации. Из полученных данных видно, что при содержании в песках
даже небольших количеств глин коэффициент фильтрации глинистых песков
существенно снижается(в 6-20 раз и более). В особенности, это относится к
Na-монтмориллонитовой глине: добавка только 2% снижает проницаемость
более чем в 80 раз [3, с. 28,29].
Можно сделать вывод о том, что содержание в цементе глинистой
фракции разного генезиса по-разному влияет на ФЕС пород. Определение
генезиса глинистых минералов в цементе очень важно при прогнозировании
нефтеносности района. Результаты исследования были сопоставлены с
картами ФЕС по данным месторождениям.
Таким образом, анализ содержания аутигенных эпи-, ката,метагенетических компонентов в терригенных обломочных породах является
определяющим при обосновании изменения фильтрационно-емкостных
свойств коллекторов на месторождениях нефти и газа.
Список литературы:
1. Ферсман А. Е., Геохимия России. Диагенез и катагенез осадочных
образований, пер. с англ., М.: 1971.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА ЛЮЦЕРНЫ
НА СПИРТОВЫЕ ДРОЖЖИ SACCAROMYCES CEREVISIAE
Важным фактором, определяющим эффективность спиртового
производства, служит физиологическая активность дрожжевых клеток. От
плотности дрожжевой популяции, бродильной активности и продуктивности
дрожжей зависит стабильное протекание процесса брожения, скорость
сбраживания крахмалсодержащего сырья и выход целевого продукта.
Широко используются в спиртовой
промышленности дрожжи рода
Saccharomyces cerevisiaе.
Основными требованиями, предъявляемыми к расам дрожжей при
производстве спирта, являются: высокая бродильная активность, способность
сбраживать как моносахариды, так и дисахариды и некоторые декстрины,
способность сбраживать растворы, содержащие довольно большие
концентрации сахара, способность осуществлять спиртовое брожение при
высоком содержании спирта в растворе и способность
образовывать
максимум спирта.
Для развития, роста и размножения дрожжевая клетка нуждается в
питательных веществах, растворимых в воде. При этом часть из них клетка
способна синтезировать сама, а часть необходимо вносить извне в качестве
дополнительного источника питания в усвояемой форме.
Например, источником азотистого питания дрожжей могут быть
органические и неорганические соединения азота. Особенно хорошо
усваивают дрожжи аминокислоты и амиды (аспарагин и глютамин). В
результате дезаминирования аминокислот образуется аммиак, который и
используется дрожжами. Из неорганических соединений дрожжи хорошо
усваивают аммонийные соли, водный раствор аммиака и другие. Из
углеводов дрожжи усваивают глюкозу, фруктозу, маннозу, галактозу,
сахарозу, мальтозу, ксилозу, арабинозу. В анаэробных условиях дрожжи для
своего питания используют только сахара. В аэробных условиях дрожжи
могут размножаться, усваивая и другие органические вещества, например
глицерин, органические кислоты, аспарагин и другие. Из минеральных
веществ для развития дрожжей необходимо соединение калия, магния,
фосфора, железа и другие.
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Нами была исследована возможность активации дрожжей на стадии
дрожжегенерирования экстрактом люцерны – «Долюцар». ―Долюцар‖ –
водный экстракт люцерны, полученный по новейшей технологии. Это
природный органо-минеральный комплекс, совместим с живым организмом
на клеточном уровне. Эта добавка содержит в своем составе широкий набор
аминокислот, флавоноиды, органические кислоты, другие биологически
важные соединения, микроэлементы, витамины, в том числе витамин Е.
Зерновой замес, используемый при всех дальнейших исследованиях,
готовили по механико–ферментативной схеме водно-тепловой обработки
сырья в лабораторных условиях.
Дозу внесения экстракта люцерны определяли путем оценки его
влияния на морфологические признаки и физиологическое состояние
дрожжей в процессе дрожжегенерирования. Процент внесения составлял: 0,2;
0,4; 0,6; 0,8 % от объема суспензии. В контрольном варианте засевные
дрожжи получали без внесения экстракта.
При внесении экстракта люцерны в количестве 0,2% прирост
биомассы, количество почкующихся клеток и клеток с гликогеном
незначительно изменялись по сравнению с контролем. В опытном образце
при внесении 0,4% экстракта прирост биомассы превышал контроль на 46%.
При дальнейшем увеличении дозы экстракта люцерны до 0,6%; 0,8%
существенного изменения в приросте биомассы не наблюдалось по
сравнению с дозой внесения 0,4 % и составила соответственно 48% и 50%.
Количество клеток с гликогеном при внесении 0,4% экстракта
люцерны превышало контроль на 15%. Количество почкующихся клеток в
опытном образце достигало максимального количества на 12 час брожения и
превышало контроль на 9%. При увеличении дозы экстракта люцерны до
0,6%; 0,8% количество почкующихся клеток превышает контроль на 5% и 6%
соответственно.
В опытном образце при внесении 0,4% экстракта люцерны
количество мертвых клеток ниже контроля на 0,1%. Тогда как при внесении
0,2%; 0,6%; 0,8% экстракта люцерны количество мертвых клеток превышает
контроль на 0,4%; 0,7%; 1,8% соответственно. Продолжительность
дрожжегенерирования сократилась на 4 часа.
Таким образом, оптимальная доза внесения экстракта люцерны 0,4% от общего количества суспензии.
Засевными дрожжами, активированными экстрактом люцерны,
сбраживали ржаное сусло. В контрольный образец добавляли такое же
количество засевных дрожжей, полученных без внесения экстракта люцерны.
При внесении экстракта в количестве 0,2% значительных изменении
по сравнению с контролем не наблюдалось. Бродильная активность в
опытном образце при внесении 0,4% экстракта увеличилась на 17% по
сравнению с контролем. Тогда как при увеличении дозы экстракта до 0,6% и
0,8% бродильная активность увеличилась на 13% и 11% соответственно.
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Процесс брожения сокращается на 8 часов в опытном образце при
внесении экстракта в количестве 0,4%.
Результаты исследований показывают, что внесение экстракта
люцерны, который является богатым источником аминокислот, улучшает
физиологическое
состояние
дрожжей,
способствует
процессу
интенсификации сбраживания ржаного сусла.
© О.Ю. Калужина, 2013
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАМЯТИ У ШКОЛЬНИКОВ
Как известно, память – это способность к запечатлению, сохранению
и последующему воспроизведению того, что мы раньше воспринимали,
переживали и делали. Она лежит в основе способностей человека. Помнить –
это значит успешно запомнить, сохранить и воспроизвести материал [1, с.5].
Память занимает ведущее место в познавательной деятельности учащихся,
что необходимо для их успешного обучения в школе.
Поэтому нам показалось интересным исследовать индивидуальные
особенности памяти учащихся старших классов, обучающихся по разным
профилям с целью дальнейшего использования этих особенностей для более
успешного усвоения учебного материала.
Исследование проводилось у учащихся двух десятых классов
гимназии №1 г. Ярославля различных профильных направлений: химикобиологического и информационно-технологического. Все исследования
проводились с согласия учащихся и их родителей с использованием
общепринятых и апробированных методик: определение типа памяти [2,
с. 23], объема памяти при механическом и логическом запоминании, при
случайном запоминании (упражнение на слуховую память), зрительной
памяти при узнавании, кратковременной зрительной памяти, образной и
смысловой памяти. А также определяли степень концентрации и
устойчивости внимания и величину колебания внимания. Стастическую
обработку полученного материала проводили с помощью программного
пакета «Microsoft Excel» и «Statistic 8.0». Значимость различий между
независимыми выборками определяли с использованием непараметрических
методов анализа при p<0,05.
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Так как объем памяти зависит от устойчивости внимания, нами была
предпринята попытка показать взаимосвязь между объемом, концентрацией и
устойчивостью внимания. В результате проведенного исследования было
обнаружено, что показатели внимания в информационно-технологическом
классе выше (р<0,05) в связи с тем, что они больше времени проводят за
компьютером и их работа тесно с ним связана. В основе запоминания лежит
концентрация внимания, которая также оказалась выше в информационнотехнологическом классе (р<0,05). Устойчивость внимания оказалась выше у
учащихся химико-биологического класса (45% учащихся имеют очень
устойчивое внимание, в то время как в информационно-технологическом
классе он обнаружен у 15%), что вероятно, связано с их исследовательской
деятельностью и особенностью обучения. В обоих классах при выполнении
конкретного задания устойчивость внимания повышается.
Запоминание конкретных и абстрактных фигур оказалась выше в
информационно-технологическом классе, т.к. при специфике своего обучения
они чаще имеют дело с геометрическими фигурами и им легче их
воспроизвести.
Рассмотрев различные типы памяти можно отметить преобладание
зрительного типа. Слуховое запоминание и моторно-слуховое лучше развито
у учащихся информационно-технологического класса. Показатель зрительнослухо-моторного запоминания выражен примерно на одинаковом уровне.
Механическое запоминание обнаружено только у ребят из
информационно-технологического класса, дети не умеют рассуждать, в связи
с чем у них лучше развита зрительная и слуховая память. Показатель
высокого уровня зрительной памяти при узнавании в этом классе составляет
70% (в химико-биологическом 62%).
При определении памяти при случайном запоминании (упражнение
на слуховую память) (рис.1) было обнаружено достоверное (р<0,05)
превышение показателя у учащихся химико-биологического класса.
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0

высокий уровень и
выше среднего
средний уровень

низкий уровень и
ниже среднего

1 – информационно-технологический класс
2 – химико-биологический класс
Рис. 1. Объем памяти при случайном запоминании
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Слуховая память предполагает отличное запоминание и
воспроизведение музыкальных и речевых звуков.
У учащихся химико-биологического класса более выражены объем
кратковременной зрительной памяти (высокий и выше среднего показатель
имеют 55%; в информационно-технологическом – 40%) и образная память
(уровень выше среднего 90% и 70% соответственно). Смысловая память
также лучше развита у учащихся химико-биологического класса.
Средний балл успеваемости в этих классах составил 4,46 баллов – в
информационно-технологическом и 3,91 – в химико-биологическом. Прямой
зависимости успеваемости от преобладания того или иного вида памяти нами
не выявлено, а вот объем памяти, и устойчивость внимания действительно
влияют на уровень успеваемости (коэффициент корреляции составил r=+0,53
(p<0,05).
Таким образом, проведенное исследование показало, что у учащихся
химико-биологического класса преобладающим типом памяти является
зрительный, как и у информационно-технологического, что может быть
связано с тем, что зрительный анализатор является ведущим в познании
окружающего мира. Уровень слухового и слухо-моторного типа в
информационно-технологическом классе выше, что объясняется тем, что их
деятельность носит математический характер, они больше пишут при
решении задач и воспринимают информацию на слух. У обоих классов
хорошо выражена образная память.
Т.к. инфорационно-технологический класс чаще имеет дело с
математическими действиями, работой на компьютере, устойчивость
внимания у них при волевом усилии оказалась выше аналогичных
показателей учащихся химико-биологического класса, чья работа связана с
исследовательской деятельностью. Следует отметить, что не у всех
школьников хорошо развит тот или иной вид памяти, каждый ученик – это
индивидуальность.
Не все люди быстро запоминают материал, длительно помнят и четко
воспроизводят или вспоминают именно в тот самый момент, когда это нужно.
Да и проявляется это различно по отношению к разному материалу, в
зависимости от интересов человека, его профессии, личностных
особенностей. Кто-то хорошо запоминает лица, но плохо помнит цифровой
материал, у других хорошая музыкальная память, но плохая на литературные
тексты. У школьников запоминание материала часто зависит не от плохой
памяти, а от низкого уровня внимания, от отсутствия интереса к данному
предмету.
Память служит базой для сознания и мышления, поэтому так важно
развивать память школьников в процессе обучения.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ПЛОДАХ ИРГИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Продолжая исследования по регуляции биосинтеза биологически
активных веществ (БАВ) в плодах ирги обыкновенной [1,с. 57; 2, с. 163], мы
изучили процесс изменения содержания флавоноидных соединений под
влиянием микроэлементов (МЭ) бора, цинка и их комплекса в соотношении
(1:1).
Исследования показали, что микроэлементы бор, цинк и смесь их не
изменяли состава основных компонентов полифенольных соединений
зеленых, бурых и зрелых плодов ирги обыкновенной. Однако микроэлементы
существенно влияют на количественное их содержание. Динамика
накопления производных кверцетина в плодах в различные периоды их
созревания сохранялась и после обработки микроэлементами (табл 1). Так,
содержание их в зеленых плодах было всегда выше, нежели в бурых и
зрелых.
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Таблица 1
Динамика накопления производных кверцетина
в плодах ирги обыкновенной, обработанных микроэлементами
Вариант опыта

В % на сухую массу, х ± Sх
зеленый плод
бурый плод
3,17 ± 0,07
2,58 ± 0,05
2,78 ± 0,05
2,18 ± 0,03
< 0,05
< 0,001
3,72 ± 0,05
3,02 ± 0,05
< 0,01
< 0,01
3,43 ± 0,07
2,84 ± 0,04
< 0,05
< 0,05

Контроль
Бор
Р
Цинк
Р
Бор + цинк
Р

зрелый плод
2,13 ± 0,03
1,79 ± 0,04
< 0,01
2,47 ± 0,03
< 0,001
2,34 ± 0,05
< 0,05

Однако микроэлементы влияют на содержание флавоноловых
гликозидов неодинаково.
Наиболее эффективное действие на накопление этих полифенольных
соединений в зеленых, бурых и зрелых плодах оказал цинк, который повышал
их количество на 17,4; 17,1 и 16,0% соответственно.
Несколько ниже регуляторный эффект проявлялся на содержание
производных кверцетина в варианте смеси цинка и бора (1:1), которая в
зеленых плодах увеличивала их количество на 8,2, в зрелых - на 9,9 и бурых на 10,1%.
Бор на уровне накопления флавоноловых гликозидов во все периоды
роста и развития плодов действовал одинаково, вызывая их снижение в
зеленых на 12,3, бурых - на 15,5 и зрелых плодах – на 16,0%.
Нами наблюдалось также, что микроэлементы, не влияют на
качественный
состав
антоцианов,
но
значительно
увеличивают
количественное содержание этих пигментов в зрелых плодах ирги.
Результаты количественного содержания АН приведены в таблице 2
Таблица 2
Изменение содержания антоцианов в зрелых плодах ирги
обыкновенной под влиянием микроэлементов
Вариант
опыта
Контроль
Бор
Р

_
_
Антоцианы в % на сухую массу, x  Sx
*

*

2001 г.
4,15  0,07
4,69  0,08
< 0,01

2002 г.
4,36  0,04
4,96  0,08
< 0,01
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** средние
данные
4,26  0,06
4,83  0,08
< 0,01

%к
контролю
100,0
113,4

Цинк
4,59  0,07
Р
< 0,05
Бор + Цинк
4,92  0,09
Р
< 0,01
Примечание: *n = 5; **n = 10

4,87  0,05
< 0,001
5,25  0,04
< 0,001

4,73  0,06
< 0,01
5,09  0,07
< 0,001

111,0
119,5

Все МЭ оказали достоверный стимулирующий эффект на
аккумуляцию этих БАВ в плодах ирги обыкновенной. При этом их
содержание в зрелых плодах возрастало на 11,019,5 % по сравнению с
плодами контрольных растений. В большей мере оказали влияние на
биосинтез АН смесь бора с цинком (1:1) и бор, наименьшее  цинк. Первые
увеличивали их содержание на 19,5 и 13,4 %, второй  на 11,0%
соответственно.
Изучение динамики накопления антоцианов показало, что
микроэлементы способствуют непрерывному подъему уровня АН. В
перезревших плодах продолжается биосинтез антоцианов, как у контрольных,
так и опытных растений. Эти факты, видимо, можно объяснить процессами
новообразования антоциановых пигментов в более глубоких тканях плода.
Под влиянием микроэлементов эти процессы, вероятно, проходят несколько
интенсивнее, что и вызывает их большее накопление.
Увеличение в плодах ирги АН под влиянием МЭ, во первых, можно
объяснить накоплением в плодах самих МЭ, как это было установлено нами
ранее [3, с. 91] , которые, видимо, усиливают биосинтез этих полифенолов и,
во-вторых, способностью АН образовывать комплексы с ионами металлов по
месту О-диоксигруппировок.
Таким образом, под влиянием МЭ локализация АН в плодах ирги
обыкновенной проходит интенсивнее, чем в плодах интактных растений, а
динамика их накопления во всех вариантах опыта характеризуется
непрерывным подъемом при созревании плодов.
Довольно высокое содержание АН в плодах ирги обыкновенной
позволяет использовать их не только как ценный пищевой продукт, но и как
ценное сырье для получения витаминных препаратов группы Р и природного
пищевого красителя. Исследования по регуляции накопления биологически
активных веществ под влиянием цинка, бора и его комплекса с цинком нами
проведены впервые.
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ЛЕСА ЮЖНОЙ ЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КАТ ТИЕН
(ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ)
Некогда пышные тропические леса южного Вьетнама сейчас в
большинстве своѐм находятся в значительном упадке, за исключением
некоторых горных труднодоступных территорий. Общая площадь лесов в
стране резко сокращается: если в 40-х годах XX века площадь лесов Вьетнама
составляла 43% территории страны [3]. К 1975 году она сократилась до
11.2 млн. га (33.8% территории страны), причѐм только 10% этой площади
было занято первичными лесами [2]. К 1985 году лесистость снизилась до
30%, а в 1995 году составляла 28% [1].
Во время войны во Вьетнаме (Вторая Индокитайская война) леса к
северу от города Хошимин активно обрабатывались с воздуха химическими
реагентами – гербицидами и напалмом. Наибольшее распространение имела
смесь, получившая название «оранжевого агента» [9]. Леса Кат Тиена также
попали под эту химическую атаку, тем не менее, значительная их часть
сохранила богатый видовой состав до наших дней.
В описании лесных сообществ мы принимаем классификацию,
предложенную Vandekerkhove et al. [8], которая является логичной и
последовательной. Согласно данному автору, леса парка содержат в среднем
88 видов древесных растений на гектар (исключая угнетѐнные и неразвитые
лесные насаждения, возникшие в результате хозяйственной деятельности
человека – заброшенные плантации, поля и др.). Это в большей или меньшей
мере соответствует данным других авторов относительно числа видов
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деревьев в листопадных тропических лесах, расположенных в других
регионах юго-восточной Азии и Южной Америки, но значительно ниже, чем
видовое богатство влажных тропиков.
Из-за сложной истории формирования, в настоящее время леса
южной части парка (занимающие около 90% еѐ территории) очень
гетерогенны, тем не менее, их можно отнести к богатым лесам. Опишем
подробнее несколько наиболее распространѐнных здесь лесных сообществ.
Леса с преобладанием Лагерстремии (Lagerstroemia sp.). Этот тип
лесного сообщества, значительно распространѐнный на востоке южной части
национального парка Кат Тиен, является очень характерным для данного
климатического региона в целом [4]. Легко определяется по наличию хорошо
выделяющихся крупных деревьев рода Lagerstroemia. Смотря на
распределение деревьев по диаметрам в данном типе сообщества, можно
отметить, что сами лагерстремии не встречаются в малых размерных классах,
зато, напротив, большинство крупных и очень крупных деревьев
представлено именно ими [5]. Естественная регенерация лесов этого типа
представлена деревьями следующих родов: Dipterocarpus, Pterospermum,
Diospyros, Garcinia, Melanorrhoea, Hopea.
Таким образом, можно сделать вывод, что лагерстремовые леса не
являются стабильным сообществом, но лишь переходной стадией к
листопадным лесам без лагерстремии, стареющие деревья которой будут
постепенно отмирать и заменяться деревьями других видов. Этот же вывод
был сделан ещѐ Rollet [6] для аналогичных лесов Камбоджи.
Диптерокарповый лес. Этот тип лесного сообщества хорошо
представлен на территории южной части национального парка Кат Тиен,
занимая около 10% еѐ площади [8]. В этих лесах в значительной мере
доминируют деревья семейства Диптерокарповых (Dipterocarpaceae),
особенно Dipterocarpus costatus. Различные учѐные свидетельствуют [6, 7],
что данный тип лесного сообщества характерен для участков, где количество
воды достаточно в течение всего года.
Оценивая состояние диптерокарповых лесов парка, можно сказать,
что они находятся в угнетѐнном состоянии (низкая сомкнутость крон,
угнетѐнность подлеска). Древесина диптерокарповых имеет большую
ценность и, как следствие, их стволы, не обладающие видимыми
повреждениями,
изымались
в
результате
избирательных
рубок,
закончившихся на ранних этапах развития национального парка Кат Тиен.
Смешанный регенерирующий лес. Под данным типом лесного
сообщества воспринимаются те естественно регенерирующие леса, которые
расположены на территориях с аллювиальными почвами, ранее подвергшихся
хозяйственной или иной деятельности человека, в т.ч. территории, на
которых проводилось подсечно-огневое земледелие. Эти лесные сообщества
очень гетерогенны, и в разных участках своего расположения могут сильно
отличаться друг от друга по количеству иногда сохраняющихся здесь старых
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деревьев, характеру регенерации и т.д. На некоторых участках данного типа
леса в больших или меньших количествах встречаются деревья рода
Lagerstroemia, таким образом, эти участки могут быть переходным типом к
лагерстремовому лесу.
Среднее количество стволов древесных растений на гектар здесь
значительно выше, чем в лагерстремовом лесу, в то время как базальная
площадь и средний диаметр этих стволов значительно ниже: сообщество
содержит большое количество небольших, молодых деревьев, площадь
сечения стволов которых мала.
Данный тип леса особенно характерен для восточной части парка
вдоль реки Донг Най, на этих территориях активно проводилось подсечноогневое земледелие. Регенерация проходит в несколько этапов, и на разных
участках мы можем отслеживать эти, разные стадии. Сперва вырастают
быстрорастущие светолюбивые виды, на второй стадии появляются и
начинают выходить на первый план теневыносливые. Леса постепенно
стремятся перейти к стабильному состоянию, при этом они иногда проходят
этап лагерстремового леса, а иногда минуют его.
Бамбуковые сообщества. В противовес ситуации на территориях с
аллювиальными почвами, на участках с преобладанием почв из красных
базальтов после подсечно-огневого земледелия или промышленных рубок
спонтанное восстановление леса часто не происходило. Эти территории очень
быстро порастали бамбуками. Растительность с преобладанием бамбуков в
дальнейшем практически полностью препятствовала естественным процессам
лесовосстановления.
Очень обширные бамбуковые сообщества национального парка в
целом можно подразделить на два типа. Первый тип характеризуется
подавляющим доминированием видов рода Bambusa. Видовое разнообразие
древесных растений, как и их биомасса, здесь очень низки; согласно
Vandekerchove et al. [8], базальная площадь деревьев составляет лишь 5 м2/га.
Второй тип бамбуковых сообществ – это смешанный бамбуковый
лес. Здесь помимо многочисленных бамбуков встречается некоторое
количество крупных высоких деревьев. Большинство из них сохранилось
после подсечно-огневого земледелия или иных типов лесной эксплуатации.
Крупные деревья могут быть представлены видами Lagerstroemia calyculata,
Tetrameles nudiflora, Dipterocarpus costatus и др.
Сами бамбуки представлены преимущественно двумя видами –
Bambusa spinosa и B. procera.
Подводя итог вышесказанному, после антропогенного влияния
разного рода, длившегося десятилетиями (война во Вьетнаме, избирательные
рубки, подсечно-огневое земледелие и т.п.), леса южной части национального
парка Кат Тиен приобрели угнетѐнный статус. После закрепления за этой
территорией статуса заповедника началась положительная динамика: леса
постепенно восстанавливаются, тем не менее, оставляя на себе значительный
отпечаток былой деятельности человека.
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URBAN ECOLOGY – THE INTERACTION
BETWEEN HUMAN AND NATURE
The term "environment", "urban environment" has recently become very
common and important. The urban environment is a set of conditions of the
population. In the development of human civilization cities became the place of life
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for a large number of people. In Russia 73% of the population is concentrated in
urban areas. In some countries this percentage is even higher. The general trend of
urban development and growth has led to the progressive deterioration of living
conditions. City is the highest achievement of human civilization, but as it turns out
they are uncomfortable, dangerous to life, even for future generation.
Civilisation, with its two faces of urbanism and agriculture, has
transformed the planet. Accelerated by fossil-fueled industrialism, human activities
have dramatically affected the world‘s ecosystems. Changing weather patterns
threaten the shape of our coastlines and the stability of our human institutions. We
are being presented with the challenge of sustaining civilisation in the face of
unprecedented rates and types of change. And therein lies the conundrum. The
making of cities and all that it entails is damaging the world to the point of
threatening our existence as a species, yet city-making lies at the heart of
civilisation. We need cities to survive yet they are killing us [1, p.13].
It is sometimes implied that the worst environmental problems have now
been solved in the West, and that other countries will experience a similar success
once they attain a Western standard of living, there are several reasons why this
complacency is misplaced. First, the impact of many pollutants is long term, as has
been experienced on numerous occasions. As human beings occupy the top of the
food chain they may be the last to be affected. Other effects are difficult to detect,
although widespread, and only come to light when long term studies are compared
on an international basis. Some communicable diseases are reappearing in richer
countries, as environmental refugees become more numerous. It is equally alarming
to note that drinking water standards are being threatened around the world by
pathogens like E. coli and Cryptosporidium against which water supplies in richer
countries were supposed to be protected. Lastly, air pollution is now a global
problem, with metals (such as mercury and cadmium) being carried from continent
to continent [5, p. 13]. The most ubiquitous atmospheric problem is climate change
induced by the greenhouse gases released by human activities, and this will have
widespread effects on human health.
Human-modified urban landscapes differ from more natural areas in many
respects. The environmental conditions of human settlements can be considered to
fall into four categories:
- the creation of new land cover;
- alteration to the physical and chemical environment;
- the creation of new biotic assemblages of plants and animals;
- changes to the disturbance regime.
Urban development alters the physical and abiotic environment by
increasing the amount of impervious surfaces and decreasing local water-holding
facilities. This changes patterns of runoff and drainage by redirecting stormwater
out of the system via networks of drains and channels. The increase in impervious
surfaces also leads to changes to the heat budget associated with increased heat
retention of built surfaces, higher albedo with multiple absorption points, and the
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generation of waste heat produced within the urban area. These two factors
combine to produce warmer day- and night-time temperatures in urban areas. This
effect is regional, however, as supplemental watering can lower maximum daytime temperatures for cities that are situated in arid regions. The widespread use of
automobiles and the proximity of industrial centres to the urban work-force also
provide numerous point sources of pollution that lead to higher concentrations of
metals such as lead, copper, zinc, chromium and vanadium, polycyclic aromatic
hydrocarbons and higher particulate dust deposition in urban areas. New forms of
land cover occur where the indigenous vegetation of an area is replaced by
agriculture, buildings, paving, gardens and parks, and the remaining relicts of
indigenous vegetation are progressively modified. Recreational activities may
create a network of paths through the patch, where the soil becomes compacted and
seedlings are unable to germinate or establish. New plant species may be
introduced to the remnant patch, through deliberate plantings or accidental
introductions from the surrounding landscape. These newly introduced species may
eventually replace the more sensitive indigenous species and displace other
indigenous species from large areas of the remnant patch. The introduction of new
plant and animal species contributes to the formation of new biotic interactions [4,
p. 74].
It is time to define the purpose of cities and bring our understanding of
that purpose into line with our urgent concerns for sustainability and the health of
humans and the biosphere. Historically, when people got sick there were attempts
to make healthier environments and when the environment was threatened there
were attempts to address sustainability. Now the purpose of the city must be to
create an environment that generates health and enhances sustainability. This is a
major historical shift, but the city has the power and reach to achieve it, for as Ian
Douglas observed several years ago, «The urban eco-system is the most elaborate
geographical control-system or integrated resource-management system in human
experience».
A city is more than the sum of its buildings; it includes services and
infrastructure, hinterland and agriculture that its inhabitants use to consume energy,
resources and land. To define the city one must look or its organizing nucleus, trace
its boundaries, follow its social lines of force. The making and maintenance of
cities creates the greatest human impact on the biosphere and it is vital that we
understand their processes and purpose. Urban Ecology is the study of ecosystems
that include humans living in cities and urbanizing landscapes. All organisms
modify their environment, and humans are no exception. As the human population
has grown and the power of technology has expanded, the scope and nature of this
modification has changed drastically. Until recently, the term «human-dominated
ecosystems» would have elicited images of agricultural fields, pastures, or urban
landscapes; now it applies with greater or lesser force to all of Earth. Many
ecosystems are dominated directly by humanity, and no ecosystem on Earth‘s
surface is free of pervasive human influence. The use of land to yield goods and
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services represents the most substantial human alteration of the Earth system.
Human use of land alters the structure and functioning of ecosystems, and it alters
how ecosystems interact with the atmosphere, with aquatic systems, and with
surrounding land. Moreover, land transformation interacts strongly with most other
components of global environmental change [3, p.3].
The global consequences of human activity are not something to face in
the future they are with us now. All of these changes are ongoing, and in many
cases accelerating; many of them were entrained long before their importance was
recognized. Moreover, all of these seemingly disparate phenomena trace to a single
cause – the growing scale of the human enterprise. The rates, scales, kinds, and
combinations of changes occurring now are fundamentally different from those at
any other time in history; we are changing Earth more rapidly than we understand
it. We live on a human-dominated planet – and the momentum of human
population growth, together with the imperative for further economic development
in most of the world, ensures that our dominance will increase. It is clear that we
control much of Earth, and that our activities affect the rest. In a very real sense, the
world is in our hands – and how we handle it will determine its composition and
dynamics, and our fate [2, p.104].
Finally, humanity‘s dominance of Earth means that we cannot escape
responsibility for managing the planet.
Ecological problem of cities is the important worldwide problem, it should
be solved it immediately. I'd like to hope that the environment will be under
control, environmental problems will be solved in the near future.
References:
1. Downton, P.F. Ecopolis / P.F. Downton. – Germany: Springer, 2008. –
607 p.
2. Graham, P. Building Ecology / P. Graham. – Australia: Blackwell,
2002. – 290 p.
3.Marzluff, J.M. Urban Ecology / J.M. Marzluff. – Germany: Springer,
2008. – 807p.
4. McDonnell, M.J., Hahs, A.K. Ecology of Cities and Towns / M.J.
McDonnell, A.K. Hahs . – G. B.: Cambridge University Press, 2009. – 714 p.
5. White, R.R. Building the Ecological City / R.R. White. – England:
Woodhead, 2001. – 238 p.
© А.С. Подлужная, С.А. Капсаргина, 2013

27

УДК 593.1
Т.Н. Чурилина,
кандидат биологических наук,
Орский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета,
г. Орск, Российская Федерация
О.И. Иганьшина,
студентка 5 курса естественно-научного факультета,
Орский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета,
г. Орск, Российская Федерация
ИНФУЗОРИИ ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМОВ ГОРОДА ОРСКА
Простейшие (Protista) одна из самых многочисленных групп водных
организмов, среди которых наиболее эволюционно высокоорганизованными
являются - инфузории (Ciliata). Их основная роль в экосистеме - утилизация
органического вещества и вовлечение его в биотический круговорот,
создание кормовой базы крупным консументам. Инфузории потребляют
бактерии, детрит, водоросли, цисты патогенных червей, а также других
простейших и даже многоклеточных (в частности, коловраток). Так,
инфузории - альгофаги способны потреблять около 30-50% первичной
продукции фитопланктона.
Биомасса планктонных инфузорий в водоемах разного типа
составляет 0,3 - 30,7 % от общей биомассы макрозоопланктона. Стабилизируя
систему «водоросли–бактерии» простейшие обеспечивают высокую скорость
деструкции органического вещества [3, с. 136]. В свою очередь, инфузории неотъемлемая часть пищевого рациона разных групп многоклеточных
гидробионтов – ракообразных, коловраток, личинок беспозвоночных и и
мальков рыб [4, с. 2]. Таким образом, эта весьма специфическая группа
простейших является активным переносчиком энергии с одного
трофического уровня на другой, участвует в утилизации органического
вещества и вовлечении его в биотический круговорот.
В силу особенностей физиологии, инфузории служат прекрасными
индикаторами уровня биологической продуктивности, показателями
гидрологических и гидрохимических условий, санитарного состояния и
антропогенного загрязнения водоемов [4, с. 4]. В процессе биологической
очистки воды инфузории осветляют воду, поглощают болезнетворных
бактерий, способствуют образованию хлопьев активного ила.
Вышеизложенное показывает, что роль простейших в водоемах
игнорировать нельзя. Тем не менее, эта группа гидробионтов до сих пор
является малоизученным компонентом ряда малых рек г. Орска. Малые реки
представляют собой самый многочисленный тип водных объектов на
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территории Восточного Оренбуржья, по состоянию которых можно
спрогнозировать будущее более мощных экосистем, испытывающих сегодня
серьезное антропогенное давление со стороны предприятий городов и населения.
Все вышеизложенное указывает на актуальность и необходимость
исследований фауны и экологии инфузорий г.Орска.
Наши исследования проводились на трех природных водоемах: реках
Урал, Орь и Елшанка. Органолептический анализ обследуемых природных
вод выявил, что они обладают достаточно высокой прозрачностью и имеют
запах ила. По показателям химического анализа (содержание хлоридов,
железа, меди, цинка), эти пробы соответствует СанПиН 2.1.41074-01.
Показатель жесткости (магниевая жесткость) не соответствуют стандарту, и
превышает норму (табл. 1).
Таблица 1
Показатели качества воды природных водоемов г.Орска
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Исследования проводились в течении 6 месяцев в 2010 и 2012 году. В
ходе проведенных работ нами было зарегистрировано 20 представителей типа
Инфузории: Класс Karyorelictea (Loxodes rostrum); Класс Heterotrichea
(Spirostomum minus, Stentor polymorphus, Stentor coeruleus); Класс Spirotrichea
(Strobilidium caudatum, Stylonychia mytilus, Urostyla grandis); Класс
Litostomatea (Didinium nasutum, Trachelius ovum, Dileptus anser, Prorodon
teres); Класс Prostomatea (Coleps hirtus, Holophrya sp.); Класс
Oligohymenophorea (Colpidium colpoda, Epistylis sp., Frontonia sp., Paramecium
caudatum, Bursaria truncatella, Vorticella nebulifera, Vorticella alba).
Большинство из выявленных видов инфузорий относятся к классу
Oligohymenophorea.
Нами была определенна встречаемость видов на каждом пункте
исследования. Во всех трех реках доминантными, по численности, видами
являются Paramecium caudatum и Bursaria truncatella, вероятно, это связанно
с оптимальным сочетанием факторов окружающей среды. Самое богатое
разнообразие и обилие видов Ciliophora было выявлено в р. Орь. В р. Урал
также было выявлено 20 видов инфузорий, но в меньшем количестве. В р.
Елшанка вообще не встречаются такие виды как Stentor coeruleus, Strobilidium
caudatum, Holophrya sp., Epistylis sp., Urostyla grandis, Colpidium colpoda
вероятно, это связанно с качеством воды этой реки.
Одним из важнейших показателей адаптивности вида является его
численность, претерпевающая изменения в течение сезона. Установлено, что
в естественных экосистемах, у сообществ пресноводных цилиат, за
вегетационный период, может наблюдаться несколько пиков численности.
В обследованных нами водоемах периодом гидрологической весны
считали интервал со второй половины апреля по конец мая, лета – июньавгуст, осени – сентябрь-первая половина октября. В результате нами был
зарегистрирован один пик численности видов, который приходится на конец
лета (рис. 2).
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Рисунок 2. Пик численности инфузорий в реках окрестностей г. Орска
Итогами проведѐнных исследований видового состава и сезонной
динамики инфузорий малых рек окрестностей г. Орска можно считать
следующие выявленные закономерности:
– из зарегистрированных 20 представителей типа Инфузорий,
самыми
многочисленными
являются
представители
класса
Oligohymenophorea.
– органолептический анализ воды показал, достаточно высокой
уровень прозрачностью и наличие запаха ила.
– содержание хлоридов, железа, меди, цинка в реках Урал, Орь и
Елшанка соответствует СанПиН 2.1.41074-01. Показатель жесткости
(магниевая жесткость) не соответствуют стандарту, и превышает норму.
– наиболее богато видовое разнообразие инфузорий в реке Орь.
– наиболее часто встречаемыми видами инфузорий являются
Paramecium caudatum и Bursaria truncatella.
– в сезонной динамике инфузорий выявлен один пик численности
видов, приходящийся на конец третей декады августа и первую декаду
сентября.
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ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНОВ
ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Железобетон в настоящее время является основным строительным
материалом, широко применяемым в условиях комплексных воздействий
типа ―среда-нагрузка‖. Надежность сооружений, работающих условиях
температурно-влажностном воздействий, таких как бак-аккумуляторы,
резервуары для хранения горячей воды, лотки, каналы существенно зависит
от правильного учета этих воздействий на свойства бетона и возникающие
усилия.
В резервуарах, баках-аккумуляторах горячей воды, вода имеет
температуру 90-95°С. Действие температуры и воды влияют на характер
работы железобетонной конструкции. Переноса тепла и влаги вызывает
появление градиентов температуры и влажности по высоте сечения.
Неравномерное распределение температуры и влажности по высоте сечения
элементов приводит к образованию температурно-влажностных напряжений
и деформаций, образование и раскрытие трещин в железобетонном элементе.
Обеспечение долговечности и эксплуатационной надежности
железобетонных конструкций можно добиться путем изучения работы и
разработки расчета и одностороннего воздействия холодной и горячей воды
во внецентренно-растянутых железобетонных элементах. С этой целю
проведено экспериментальное исследование работы внецентреннорастянутых железобетонных балок из тяжелого бетона и из бетона на
напрягающем цементе при одновременном действии продольного
растягивающего усилия.
Экспериментальные исследования проводили на статически
определимых однопролетных длиной 2,2 м и статически неопределимых
трехпролетных 1,625; +0,75; +1,626 м железобетонных балках общей длиной
4,4 м, сечением 15х15 см из тяжелого бетона и из бетона на НЦ.
Балки армировали симметрично расположенными 4 стержнями Ø10
мм класса А-III с процентом армирования   1,39% . Хомуты Ø4 мм класса
В-I имели шаг 10 и 15 см. Деформаций арматуры и бетона измеряли
индикатором часового типа на базах 186 и 486 мм. Реперы Ø10 мм
приваривали к арматуре и устанавливали в бетоне по высоте сечения через 3 см.
Балки, кубы и призмы изготавливали из тяжелого бетона прочностью
на сжатие 56,5 МПа на портландцементе, гранитном щебне и кварцевом песке
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по весу 1:1,3:3,2 а самонапряженного бетона прочностью на сжатие 76,5 МПа
на напрягающем цементе НЦ-10, гранитном щебне и кварцевом песке по весу
1:1,0:1,6. Прочность, модуль упругости, температурные и усадочные
деформации и деформации набухания бетонов определяли на кубах
10х10х10 см, призмах 10х10х40 см и 7х7х15 см, которые бетонировали из
каждого замеса одновременно с балками. Бетонировали одновременно из
одного замеса одно- и трехпролетные балки. Вибрирование производили
вибраторами на глубину укладываемого слоя. Перед бетонированием в
опалубке укрепляли хромель-копелевые термопары для замера температуры
бетона по высоте сечения балок.
Образцы из тяжелого бетона в течение 7 дней находились в
нормальных условиях. После распалубки балки и часть призм боковых
сторон гидроизолировали лаком ―Вилад-17‖. Торци призм оставались
открытыми. Гидроизоляция наносилась толщиной 2-2,5 мм с целью создания
равномерное распределение влажности по ширине сечения балок и призм.
Балки, кубы и призмы из бетона на НЦ в течение 20 часов до
распалубки хранили во влажных условиях. Кубы и призы из бетона НЦ после
распалубки, когда бетон приобретал прочность на сжатие 8-10 МПа,
подвергали водному твердению в течение двух недель, затем часть из них
гидроизолировали.
Энергия самонапряжения, вызванная напрягающим цементом,
определялась на призмах 5х5х20см с помощью динамометрических
кондукторов, создающих упругое сопротивление бетону эквивалентное
наличию в нем продольной арматуры в количестве 1,0%. Призмы
бетонировали в специальной форме непосредственно между траверсами и
через 20 часов освобождали от формы и вместе с кондуктором призмы
помещали в ванну с водой 17±2°С. Деформации расширения бетона от
энергии самонапряжения определяли, замеряя индикатором деформаций
прогиба траверс до стабилизации деформации расширения бетона в течение
двух недель. До испытания в течение 5-6 месяцев все образцы находились в
воздушно-сухих условиях цеха.
Установление распределения влажности бетона по высоте сечения
балок использовали гидроизолированные с боковых сторон бетонные призмы
размером 7х7х15 см, Высота призм равнялась высоту балок. Призмы
устанавливали в специальную емкость оборудованную для нагрева воды
термоэлектрическими нагревателями. Емкость соединялась с установкой для
испытания балок. Емкость заполняли водой так, чтобы нижний торец призмы
в возрасте 180 суток подвергались одностороннему воздействию холодной и
горячей воды одновременно с балками. После одностороннего воздействия
воды призмы вынимались из емкости и раскалывались по высоте через 3 см
на 5 частей. Затем бетон каждой части раздробляли до крупности зерен
5…..15 мм и высушивали в муфельной печи при 105±5°С. Путем
взвешивания определяли весовую влажность бетона в каждой части призмы.
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Установленное среднее распределение влажности по высоте
бетонных призм принимали за распределение влажности по высоте сечения
опытных балок. Для определения влияния холодной и горячей воды, на
прочность при сжатии и на растяжении в охлажденном состоянии после
воздействия воды с температурой 50,70 и 95°С призмы и кубы испытывались
на прессе.
По сравнению с нормальными условиями твердения тяжелый бетон и
бетон на НЦ в холодной воде в среднем снижают кубковую прочность на 5%
призменную прочность на 3%, прочность на растяжение при раскалывании на
5% и модуль упругости на 6%.
Горячая вода с температурой 95°С снизила в среднем кубковую
прочность на 32%, призменную прочность на 35% - прочность на растяжение
на 30% и модуль упругости - на 38%. Как у тяжелого бетона, так и бетона на
НЦ, воздействие температуры воды 95°С увеличило снижение в среднем
прочности на сжатие по 7%, на растяжение – по 4% и модуля упругости – на
9% по сравнению с воздействием температуры 95°С.
Влияние горячей воды на изменение прочности тяжелого бетона и
бетона на НЦ предлагается учитывать коэффициентами условий работы
бетона при сжатии  bt , при растяжении  tt и снижение модуля упругости
бетона коэффициентом
Коэффициенты
условий работы
тяжелого бетона
и бетона на НЦ

 bt
 tt
b

b

(см. табл.).
Температура воды, ºС

20

60

70

95

0,97

0,93

0,84

0,65

0,95

0,79

0,75

0,70

0,94

0,91

0,91

0,60

За 180 суток хранения бетонов в воздушно-сухих условиях цеха при

t  17  3C и W  60  70% деформации влажностной усадки в призмах

из тяжелого бетона составили 63,5 и 53,9.10 -5 (первые значения для
высыхающего или увлажняющего бетона без гидроизоляции) а из бетона на
НЦ-71,5 и 58,6.10-5.
При полном погружении в холодную воду в течение одних суток в
призмах из тяжелого бетона и из бетона на НЦ появились деформации
набухания – 15,5 х10-5. После 22 суток погружения в воду деформации
набухания незначительно увеличились и составили призмах из тяжелого
бетона 18,7 и из бетона на НЦ -16,7х10-5, причем рост деформаций набухания
бетонов был заметен в первые 4-5 суток нахождения в воде.
35

В горячей воде в бетоне развиваются температурные деформации
расширения и влажностные деформации набухания. За одни сутки
погружения
воду с температурой 60ºС температурно-влажностные
деформации тяжелого бетона составили 62,8·10-5 и бетона на НЦ-64,3·10-5 и
за 6 суток температурно-влажностные деформация возросли призмах из
тяжелого бетона до 72,6·10-5 и из бетона на НЦ до 80·10-5. После часового
нагрева воды до 60ºС изоляция баковых поверхностей призм из лака «Вилад17» потеряла свои гидроизоляционные свойства и не препятствовала
проникновению воды в бетоны.
Воздействие воды с температурой 95ºС вызвало дальнейшее развитие
температурно-влажностных деформаций и они достигали значений, у призм
из тяжелого бетона 105,8·10-5 и из бетона на НЦ-104,5·10-5 при влажности
бетонов соответственно 6,5 и 7,8 %. Дальнейшая выдержка в течение 4 суток
не привело к увеличению температурно-влажностных деформаций бетонов.
Для тяжелого бетона и бетона на НЦ при воздействии холодной и
горячей воды коэффициент линейного набухания бетона можно принять
равным

6 103

мм / мм
.
г/г

деформаций влажного бетона

Коэффициент

линейной

температурной

dbtw  14,0 105C 1 .

Нагрев одни сутки до 60ºС привел к появлению температурных
деформаций у тяжелого бетона 33,6 и 32,9·10-5 и бетона на НЦ-43,3 и 38,5·105
. За 21 сутки нагрева 60ºС температурные деформации тяжелого бетона
уменьшились до 23,6·10-5, у бетона на НЦ до 32,5 и 34,4·10 -5. Уменьшение
температурных
деформаций
бетонов
произошло
из-за
развития
температурной усадки. При нагреве до 95 ºС температурные деформации у
тяжелого бетона были 76,5 и 69·10-5, а у бетона на НЦ - 87,5 и 82,5·10-5.[1]
Таким образом, горячая вода с температурой 60-95 ºС вызывает
почти в 2,5 раза больше температурно-влажностные деформации как у
тяжелого бетона, так и у бетона на НЦ, чем при воздействии такой же
температуры воздуха.
Коэффициент линейной температурной деформации высыхающего
тяжелого бетона и бетона на НЦ для температуры 60 и 95 ºС рекомендуется
принимать

dbt  11,6 105 град1 .
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ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ПРИМЕНЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Преамбула:
В силу сложившихся обстоятельств авторам, один из которых
преподаватель, а другой – студент того же университета, представилась
возможность очной (а не виртуальной) дискуссии о достоинствах и
недостатках использования мультимедийных технологий (в частности,
презентаций по изучаемой дисциплине) в процессе обучения.
Изучаемая дисциплина: «Инженерная графика».
Кафедра: «Инженерная геометрия и промышленный дизайн» (ИГД)
СГТУ.
Мультимедийные технологии: презентации, выполненные в Microsoft
Power Point с использованием фрагментов и чертежей КОМПАС-График.
Историческая справка: относительно недавно (начиная с 2010 г.) на
кафедре ИГД Саратовского государственного технического университета
было начато постепенное внедрение мультимедийного обеспечения ряда
читаемых кафедрой курсов (например, «Инженерная графика») в учебный
процесс. Все аудитории, в которых проводятся практические занятия и
читаются лекционные курсы, оборудованы проекторами, компьютерами и
постоянным доступом в Интернет. Накопленный в течение трѐх лет опыт
использования современных информационно-коммуникативных технологий
уже позволяет сделать некоторые выводы о целесообразности и
оправданности внедрения новых методов преподавания. Однако, более
полезным авторам кажется сравнительный анализ взглядов на данный вопрос
обучающего и обучаемого, краткие результаты которого сведены в
нижеследующую таблицу.
Преподаватель

Оце
нка

- грамотная подготовка материала для
презентаций требует значительных
трудозатрат

-

- однажды выполненная презентация
предполагает
еѐ
многократное
использование, в т.ч. и для обучения

+

Студент

О
ценка

- возможность быстрого внесения
изменений
в
электронный
документ при условии его
доступности для студента
- часто: нежелание и неумение
преподавателей
постигать
новейшие
информационные
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+

-

студентов различных направлений с
поправкой на специализацию
подготовленный
материал
в
дальнейшем
требует
лишь
незначительных
доработок
в
соответствии
с
современными
тенденциями и накопленным опытом
необходимость
дополнительных
указаний со стороны преподавателя,
какие именно термины, определения,
фрагменты текста должны быть
законспектированы, а чертежи и
рисунки - выполнены
практически
неограниченные
возможности
использования
фотографий,
рисунков,
сложных
чертежей, наглядных изображений, 3Dмоделей
для
максимальной
визуализации материала
практические
сложности
воспроизведения студентами в тетрадь
«картинки» с экрана, влекущие за
собой определѐнные трудности и
значительные временные затраты
- возможность использования в течение
занятий Интернет-ресурсов, в т.ч. и
демонстрация студентам пути к
дополнительным
источникам
информации
нежелание
(или
отсутствие
необходимых навыков у студента)
использовать печатные источники
информации
(учебники,
учебные
пособия,
методические
указания,
справочники, сборники ГОСТов)

- отсутствие инициативы у студента к
самостоятельной
работе,
которая
должна быть одним из обязательных
элементов процесса обучения
наличие
электронных
версий
подготовленного курса у студентов
приводит к непониманию того, что это
лишь основа, требующая расширения и
поиска дополнительных материалов

технологии;
- иногда: полное неприятие
подобных
методов
подачи
материала
однажды
выполненная
презентация зачастую на долгие
годы становится у преподавателя
единственным
лекционным
пособием
зачастую
–
нежелание
преподавателя даже элементарно
прокомментировать
изображѐнное на экране (в этом
случае лекция превращается в
последовательное списывание и
срисовывание)
наличие
в
презентации
(грамотно составленной) только
самого основного лекционного
материала – того, который
непосредственно
будет
использоваться студентом
- удобство демонстрации вывода
формул, отсутствие разночтений
при идентификации символов в
рукописных
формулах,
читабельность
электронной
версии знаков и обозначений
- сложности в сортировке по
значимости
и
корректности
материалов из Интернета при
создании
преподавателем
презентации
сложность
использования
дополнительных
лекционных
материалов (студентов сложно
переориентировать во время
показа презентации на просмотр
печатных
листов
и
на
необходимость воспользоваться
книгой из-за привыкания к
электронным ресурсам)
- удобство восприятия лекции:
суть изложения не искажается
громкостью
голоса
преподавателя, дефектами его
произношения, слишком быстрой
манерой говорить и т.п.
иногда:
убеждѐнность
преподавателя
в
том,
что
презентация является более чем
достаточным
источником
информации

+

-

+

-

+

-

-

-
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-

-

+

+

-

-

+

-

Несмотря на некоторые отличия во мнениях студента и
преподавателя, выводы, тем не менее, можно сделать однонаправленные:
- безусловно, применение современных с использованием
компьютерной техники и средств информационных технологий методов
обучения является актуальным и прогрессивным;
- несмотря на доступность и разнообразие электронных ресурсов,
нельзя полностью отказываться от классических источников: учебников,
справочников, нормативных материалов и т.п.;
- необходимо сбалансированное сочетание новых и традиционных
методов преподавания;
повышению
качества
образования
несомненно
будет
способствовать активное привлечение студентов к сотрудничеству в процессе
разработки и использования во время аудиторных занятий и самостоятельной
работы презентаций как одной из составляющих современных
информационно-коммуникативных технологий.
© Т.В. Антропова, А.П. Антропова, 2013

УДК 674.416
Н.О. Бегункова,
аспирант кафедры «Технология заготовки
и переработки древесных материалов»,
Тихоокеанский государственный университет,
г. Хабаровск, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИДА СТРОГАНОГО ШПОНА
На качество строганого шпона существенное влияние оказывает его
вид. В зависимости от текстуры древесины строганый шпон в соответствии с
ГОСТ 2977-82 [1, с. 2] подразделяется на следующие основные виды:
радиальный, полурадиальный и тангентальный. Вид шпона предлагается
осуществлять визуально, в зависимости от направления и расположения
годичных слоев, сердцевинных лучей и их характеристик. При этом могут
применяться соответствующие образцы-эталоны. Такой способ визуальной
оценки вида строганого шпона обладает некоторой долей субъективности,
особенно в случае определения прямолинейности и параллельности годичных
слоев. Поэтому возникает необходимость разработки численной методики
оценки вида строганого шпона с учетом возможностей современных
информационных технологий.
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Предлагаемый способ оценки вида строганого шпона базируется на
разработанной математической модели круглого лесоматериала и его
внутренней макроструктуры [2, с. 99], которая позволяет смоделировать лист
шпона (рис. 1) с отображенной на нем текстурой (годичных слоев) по
заданным исходным параметрам: вершинному диаметру, длине и сбегу
круглого лесоматериала, а также углу наклона плоскости резания к его оси и
толщине шпона. При этом рассматривается та часть круглого лесоматериала,
у которого образующая имеет вид параболы второго порядка.
В дальнейшем необходимо полученную модель текстуры листа
строганого шпона математически оценить с точки зрения принадлежности к
одному из видов, учитывая их характеристики, отраженные в ГОСТ 2977-82.
Согласно данному ГОСТ радиальным шпоном считается такой, у которого все
годичные слои имеют вид прямых параллельных линий.
Для получения такого радиального шпона, например, из листа шпона,
показанного на рис. 1, в настоящей работе предлагается находить ближайший к
периферии годичный слой 1, имеющий вид параболы с вершиной,
расположенной в пределах длины листа шпона. Учитывая симметричность
листа шпона относительно продольной оси, рассматривается только та его
часть, которая расположена выше этой оси. Соответственно анализируется
только верхняя ветвь параболы, отражающей годичный слой 1.

Рис. 1. Модель текстуры листа шпона при плоскости резания, параллельной
оси круглого лесоматериала, с отображением границы радиальности
Для поиска такой зоны рассматриваемой ветви параболы, которую
визуально можно воспринимать как часть прямой линии, используется
допуск прямолинейности 0,3%, рекомендованный ГОСТ 28459-90 [3, с. 8],
применяемым при визуальной настройке телевизора. При этом
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рассматриваются координаты (x, y) точек, по которым строится данная ветвь
параболы, и определяется ближайшая к вершине параболы точка 2 (рис. 1), в
которой допуск прямолинейности не превышает 0,3%:
(1)
где x0, y0 – координаты точки, в которой парабола пересекает
«левую» вертикальную ось (т.е. x0 = 0); xд.п., yд.п. – координаты точки 2. Если
такая точка не найдена, то используется точка с координатами (x0, y0). Далее
через точку 2 проводится условная прямая, параллельная продольной оси
листа шпона (рис. 1).
Такая условно проведенная прямая позволяет разделить лист шпона
на зоны. Теперь зону, расположенную выше данной прямой, можно отнести к
радиальному шпону. Находя соотношение площадей этой зоны радиального
шпона и зоны, заключенной между условно проведенной прямой и
продольной осью листа шпона, можно определить принадлежность листа
шпона к полурадиальному или тангентальному виду. При этом проверяется
соответствие длины и ширины листа шпона требованиям ГОСТ 2977-82 [1,
с. 3].
Если же при рассмотрении годичных слоев листа шпона слой,
представляющий собой параболу с вершиной, расположенной в пределах
длины данного листа, не найден, то этот лист шпона считается радиальным.
Однако комлевая часть хлыста имеет вид параболы Нейля [4, с. 75]. В
комлевой части сырье отличается более высоким качеством и поэтому
больше подходит в качестве сырья для производства строганого шпона.
Поэтому предложенную выше методику оценки вида строганого шпона
необходимо дополнить. Это связано с тем, что образующая круглого
лесоматериала в комлевой части имеет вид параболы Нейля и при строгании
возможны случаи получения листа шпона, модель которого представлена на
рис. 2.
Согласно рассмотренной выше методике для модели листа шпона
(рис. 2) также нужно найти ближайший к периферии годичный слой (1 и 2 на
рис. 2), имеющий вид параболы с вершиной, расположенной в пределах длины
листа шпона. Но так как описываемая параболой Нейля образующая круглого
лесоматериала в комлевой части имеет вогнутую форму, то такой годичный
слой представлен на листе шпона двумя параболами 1 и 2 (рис. 2), вершины
которых направлены друг к другу. Следовательно, предлагается анализировать
верхние ветви обеих парабол и, используя формулу (1), определять для
параболы 1 точку с координатами (x1д.п., y1д.п.), а для параболы 2 - точку
(x2д.п., y2д.п.), в которых допуск прямолинейности не превышает 0,3%. При
этом для параболы 1 в формуле (1) в качестве значений x0, y0 используются
координаты точки, в которой эта парабола пересекает «правую»
вертикальную ось (x0 соответствует длине листа шпона). Если такая точка для
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какой-либо из данных парабол не найдена, то используется точка с
координатами (x0, y0).

Рис. 2. Модель текстуры листа шпона при плоскости резания,
параллельной образующей круглого лесоматериала
(образующая имеет вид параболы Нейля)
Далее сравниваются координаты y1д.п. и y2д.п. этих двух точек, из них
выбирается точка 3 (рис. 2), расположенная дальше от продольной оси листа
шпона, и через эту точку 3 проводится условная прямая, параллельная данной
продольной оси.
В случае, представленном на рис. 2, для параболы 2 не нашлось
точки, в которой соблюдается допуск прямолинейности, поэтому в качестве
координат (x2д.п., y2д.п.) использовались координаты (x0, y0), при этом значение
y0 превышает y1д.п.. В результате прямая условно проводится через точку 3 с
координатами (x0, y0), в которой парабола 2 пересекает «левую»
вертикальную ось.
Считается, что выше условно проведенной прямой находится
радиальный шпон. Затем аналогично по соотношению площадей зоны
радиального шпона и зоны, заключенной между условно проведенной прямой
и продольной осью листа шпона определяется принадлежность листа шпона к
полурадиальному или тангентальному виду.
Приведенный выше алгоритм реализуется с помощью программного
комплекса, разработанного в пакете MATLAB на встроенном языке
программирования.
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Выводы:
1. Применение информационно-математического моделирования
позволяет производить более объективную оценку вида строганого шпона
каждого листа в режиме реального времени.
2. Предлагаемая методика дает возможность избежать субъективной
оценки вида шпона и при установке соответствующих сканирующих
устройств контролировать вид шпона в технологическом процессе.
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КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИ ПОДВИЖНЫХ
И НЕПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТОВ
Введение. В настоящее время контроль вибрационного состояния
гидроагрегатов производится чаще всего периодически и лишь на некоторых
станциях – постоянно с помощью автоматизированных систем мониторинга,
которые осуществляют сбор необходимых параметров режима гидроагрегата.
Данные системы не лишены недостатков. Самыми значимыми являются:
недостаточный объем информации о вибрационном состоянии вследствие
ограниченности точек контроля; отсутствие управляющих воздействий. Тем
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временем, рост единичной мощности современных гидроагрегатов
сопровождается снижением запасов прочности конструктивных узлов и
увеличением вибрационных воздействий не только в экстремальных, но и в
нормальных эксплуатационных режимах работы. Надежность эксплуатации
гидроагрегатов все в большей степени определяется вибрационной
устойчивостью конструктивных элементов.
Измерение вибрации и биений вала позволяет оценить уровень
вибрации и установить, какие возмущающие силы - механические,
гидравлические или электрические - вызывают повышенную вибрацию.
Постановка задачи. Объектом контроля является гидроагрегат,
состоящий из гидрогенератора и гидротурбины. Для осуществления
вибрационного контроля используются различного рода датчики, а также
система контроля вибрационного состояния гидрогенератора и гидроагрегата
в целом.
Для адекватной оценки вибрационного состояния гидроагрегата
необходимо разработать новую систему вибрационного контроля, в первую
очередь – ее структуру, которая должна отвечать всем требованиям,
предъявляемым к подобным система. При этом необходимо обеспечить
измерение не только амплитуды, но и начальной фазы гармонических
составляющих вибрации.
Структурная схема системы вибрационного контроля. За основу
системы вибрационного контроля подвижных и неподвижных частей
гидроагрегата взята система мониторинга вибропараметров (биений)
гидроагрегата, разработанная на кафедре электрических станций НГТУ [1, С.
79–84].
Разрабатываемая система вибрационного контроля имеет структуру,
которая включает измерительные преобразователи вибрации подвижных и
неподвижных частей гидроагрегата, устройства опроса и ЭВМ.
На рисунке 1 представлена структурная схема разрабатываемой
системы вибрационного контроля.
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Рис. 1. Структурная схема системы вибрационного контроля
Данная система состоит из нескольких устройств: 7 блоков устройств
выборки и тестирования (УВТ №1…УВТ №2), устройство опроса (УО) и
индустриальная ПЭВМ. К каждому УВТ подключается несколько датчиков
одного типа. Для контроля биений выбраны вихретоковые датчики, для
контроля вибрации неподвижных частей гидроагрегата – пьезоэлектрические
акселерометры, для контроля воздушного зазора – бесконтактные датчики
емкостного типа. Для обеспечения высокой точности при оценке
вибрационного состояния в схеме системы предусмотрены 6 датчиков
биений, 45 датчиков вибрации неподвижных частей и 12 датчиков
воздушного зазора. Количество подключаемых датчиков к одному УВТ
зависит от пространственного расположения датчиков одного типа, но не
более 16.
УВТ и УО изготовлены в виде печатных плат, помещенных в
пластиковый корпус. Оба устройства выполнены на базе микроконтроллеров
серии TMS320F, оснащенных 16-канальным 12-битным АЦП, и аналоговых
средств преобразования сигналов, собранных на операционных усилителях
(ОУ). Для подключения внешних цепей к модулям используются переходные
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разъемы, позволяющие легко устанавливать и коммутировать модули. Для
связи УВТ и УО используется канал последовательной связи RS-485. Для
связи УО с ПЭВМ используется канал ETHERNET.
УВТ осуществляет выдачу аналоговых тестовых сигналов на датчики
и прием информации, поступающей от датчиков, а также обработку и
преобразование сигнала тока в напряжение и напряжения в цифровой код.
Входной аналоговый сигнал демодулируется: производится выпрямление и
фильтрация. Затем сигнал подается на вход аналого-цифрового
преобразователя (АЦП), являющегося составной частью используемого
микроконтроллера.
УО осуществляет синхронизацию при измерении параметров
движения вала гидроагрегата, сбор информации от УВТ и передачу еѐ в
микропроцессорный блок (ПЭВМ).
Микропроцессорный блок реализован на базе процессорной платы
индустриального исполнения фирмы Advantech. Блок выполняет функции
обработки цифровой информации, поступающей от блоков ввода аналоговых
и дискретных сигналов, реализует алгоритм вычисления биений и вибраций, а
также формирует выходные дискретные сигналы, которые могут
использоваться в цепях сигнализации и отключения гидроагрегата.
Интеграция системы вибрационного контроля в АСУТП ГЭС.
Автоматизированная система управления технологическими процессами
гидроэлектростанции (АСУТП ГЭС) обеспечивает выработку и реализацию
управляющих воздействий на соответствующий объект управления в
соответствии с принятым критерием управления. Для обеспечения
оперативной обработки информации о вибрации подвижных и неподвижных
частей гидроагрегата персоналом гидроэлектростанции, необходимо
предусмотреть возможность интеграции системы вибрационного контроля в
АСУТП.
АСУТП ГЭС представляет собой сложную структуру, в которой
можно выделить 4 уровня: нижний, агрегатный, диспетчерский и
инженерный. Выполнение функций вибрационного контроля возможно на
нижнем и агрегатном уровнях. На нижнем уровне размещаются УВТ и УО.
На агрегатном уровне устанавливается ПЭВМ для вычисления биений и
вибрации. На агрегатном уровне также можно реализовать все защитные
функции системы непрерывного вибрационного контроля.
Заключение. Разработана структура системы вибрационного
контроля гидроагрегата. Предложенная структура позволяет осуществлять
сбор, хранение и передачу информации о вибрации подвижных и
неподвижных частей гидроагрегата, а также осуществлять защитные
функции. При разработке схемы предусмотрена работа системы
вибрационного контроля в АСУТП ГЭС.
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С каждым годом капсулированные лекарственные формы
приобретают все большее значение благодаря их явным преимуществам
перед другими лекарственными формами. Наиболее распространенным
формообразующим материалом для производства капсул по-прежнему
остаѐтся желатин - высокомолекулярное соединение белковой природы
животного происхождения.
Объемы производства в России пищевого желатина на сегодняшний
день незначительны, в то время как фактическая потребность российского
рынка в данном продукте находится на высоком уровне. Таким образом, за
счет внутреннего производства удовлетворяется не более 5% спроса. В
2010 году 96% российского рынка пищевого желатина составлял импортный
продукт.
Фармацевтический желатин для капсул в настоящее время
выпускается только некоторыми предприятиями Китая и стран Европейского
Союза. Стоимость данного вида желатина колеблется в пределах 500-600 тыс.
руб. за тонну и с каждым годом возрастает. Это связано, в первую очередь, со
сложностью и продолжительностью процесса производства желатина и
возрастающими потребностями на этот продукт.
В России недостаточно производственных мощностей для
изготовления высококачественного желатина и не организован сбор сырья на
большой территории. Немаловажным является то, что с каждым годом всѐ
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большие территории закрываются ветеринарными службами по различным
ветеринарным заболеваниям, в том числе коровьему бешенству. С желатином
возможна: передача прионов - малых инфекционных частиц, устойчивых к
инактивирующим воздействиям, которые способны модифицировать
нуклеиновые кислоты и вызывать болезнь Крейцфельдта-Якоба,
трансмиссивные губкообразные энцефалопатии. Использование сырья с
таких территорий невозможно. Результатом дефицита сырья и растущей
потребности становится постоянный рост цен на желатин и длительные сроки
доставки продукции (2-3 месяца) из-за рубежа.
Кроме того, в мире в настоящее время превалируют стандарты
«Халяль» и «Кошер». Многие народности в силу вероисповедания не могут
употреблять продукцию, не имеющую сертификата «Халяль» и «Кошер».
При этом спрос на «Халяль» продукцию со стороны мусульман всего мира, а
также некоторой части немусульманского населения постоянно растет. Рост
рынка халяльной и кошерной продукции связан с тем, что в Европе число
немусульманской
части
населения
сокращается,
а
численность
мусульманского населения в мире растет большими темпами. В такой
ситуации наличие сертификатов «Халяль» и «Кошер» на выпускаемую
продукцию неизменно повышает еѐ конкурентоспособность и значительно
расширяет рынок сбыта.
Такая ситуация на рынке диктует необходимость сертификации
продукции по этим стандартам и, следовательно, модернизацию
оборудования, производственных процессов и замену сырья животного
происхождения на растительные компоненты.
Замена желатина животного происхождения (из свиней или крупного
рогатого скота) на растительное сырье имело большее значение в пищевой и
фармацевтической промышленности с конца 1990-х годов (кризис BSE).
Кроме того, нежелание и даже неспособность (по этическим или
религиозным причинам, и т.д.) не так уж малой доли мирового населения
потреблять продукты животного происхождения, призвал пищевую и
фармацевтическую промышленности к поиску альтернативы желатину.
Известна технология получения мягких капсул, имеющих оболочку
на основе агара. Капсулы с оболочкой на основе агара получают обычным
капельным (экструзионным) методом. Недостатком этих капсул является то,
что их оболочка без увеличения ее плотности легко разрушается от
механических воздействий, и тем самым возникают трудности при
производстве капсул, так как процесс отмывки от технологического масла, по
капельному методу, затруднителен и сопровождается большими потерями,
что экономически нецелесообразно. Так же возникают трудности при их
упаковке, транспортировании и хранении. Оболочка полученных капсул на
основе агар-агар содержащего материала плохо растворима в воде даже при
высокой температуре, поэтому капсулы рекомендуется принимать
сублингвально.
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Для придания прочности оболочке в ее состав добавляют различные
сахара: моносахара (фруктоза, глюкоза), дисахара (сахароза), полисахариды
(пуллулан), сахарные спирты (сорбитол, маннитол, ксилитол). Добавление в
состав нежелатиновой оболочки различных сахаров приводит к
дополнительным расходам на вспомогательные вещества и тем самым к
удорожанию технологии, и повышению стоимости конечного продукта.
В состав оболочки также иногда включают вспомогательные
водорастворимые компоненты для обеспечения требуемых физикомеханических свойств капсульной оболочки - пластичности, прочности,
ускоренной распадаемости в пищеварительном тракте и других. Однако
указанные водорастворимые добавки не являются биологически активными
веществами,
подобранными
с
точки
зрения
фармакологической
целесообразности для обеспечения комплексного действия капсулированного
препарата.
Полисахариды природного происхождения (альгинаты, хитозан,
пектин и д.р.) всѐ чаще находят применение для создания так называемых
систем доставки лекарств направленного действия. Это различные
микросферы и микрокапсулы на основе полисахаридных гидрогелей, которые
изначально считались хорошими потенциальными носителями различных
лекарств, обеспечивающие постоянный и длительный терапевтический
эффект.
Полисахаридные
гидрогели
подвержены
биодеградации,
малотоксичны до и после деградации, не являются антигенами. Они идеально
подходят для вегетарианцев и по убеждениям, легче усваиваются, чем
желатиновые капсулы.
Существует несколько зарубежных фирм-производителей аналогов
фармацевтического желатина на растительной основе. При производстве
такого аналога желатина в основном используются крахмал как натуральный,
так и модифицированный, каррагинан, пектин, глицерин, геллановая камедь,
гидроксипропилметилцеллюлоза и карбоксиметилцеллюлоза.
Крупнейшими производителями капсулированных лекарственных
препаратов на сегодняшний день являются фирмы стран «Большой семерки»,
а также Бельгии, Южной Кореи, Швейцарии, Мексики. В России это
производство находится в стадии становления и его развитие – актуальная
задача отечественной фармацевтической науки и промышленности.
В связи со всем вышесказанным актуальной задачей является
разработка отечественных конкурентоспособных технологий получения
растительных аналогов фармацевтического желатина, который будет
удовлетворять спрос отечественных производителей лекарственных средств в
сырье для производства капсул.
© О.С. Белоусова, О.О. Бабич, 2013
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Необходимые условия для умственной активности студентов
достигаются в значительной мере посредством проблемного изложения
материала и его наглядностью. Это создает благоприятные условия для
позитивного воздействия на познавательную деятельность обучаемых,
развивает у них интерес к изучаемому предмету и творческие мыслительные
способности.Для повышения качества изучения учебной дисциплины
«Культурология» нами была проведена научно-исследовательская работа
«Разработка
электронного
учебно-методического
комплекса
«Культурология», результатом которой стало создание электронного учебнометодического комплекса (ЭУМК) «Культурология».Фактически данный
ЭУМК является мультимедиа курсом, который представляет собой комплекс
логически
связанных
структурированных
дидактических
единиц,
представленных в цифровой форме, содержащий все компоненты учебного
процесса.
Культурология; электронный учебно-методический комплекс;
мультимедиа курс; лекционный материал; презентации лекций; система
контроля знаний; справочная система;поисковая система; навигатор; служба
статистики; глоссарий; приложения.
Предмету «Культурология» отводится особая роль и место среди
общепрофесиональных и специальных дисциплин, которые необходимы для
подготовки специалиста в области управления. Это определяется
следующими обстоятельствами.
Во-первых,
необходима
самостоятельная
дисциплина,
интегрирующая в себе как теорию культуры, так и ее практическое
воплощение во всех сферах человеческой деятельности.
Во-вторых,
нужна
методология
исследования
культуры,
обеспечивающая единство ее изучения, как частными науками, так и
50

системное их объединение, вытекающее из субстанционального понимания
культуры.
В-третьих, становится актуальным требование поиска «общего
знаменателя» в понимании культуры в связи с заметным увеличением
контактов разных культур и субкультур, усложнением структуры и связей
элементов культуры.
В-четвертых, повышается интегративная роль культурологии в
системе гуманитарной подготовки вуза, в формировании духовного мира
будущего специалиста.
В-пятых, требованием теории и практики становится создание
механизма исследования социокультурных процессов в мире и российском
обществе, управления ими во всех сферах и уровнях общественной жизни.
Втеоретико-методологическом направлении «Культурология» как
учебная дисциплина в системе подготовки экономистов-менеджеров связана
с дисциплинами учебного плана «Отечественная история», «Философия»,
«Социология», «Политология», «Русский язык и культура речи», «Деловая
этика», «Психология», «Экономическая теория», «Менеджмент» «Экономика
и социология труда», «Социология и психология управления»,
«Правоведение».
Научное преподавание «Культурология» предполагает объективноистинное, аргументированное изложение материала, широкое привлечение к
анализу проблем развития культурологии и культуры положений и выводов,
сформированных теоретико-методологическими исследованиями в области
социогуманитарных наук менеджмента
и практической деятельностью
субъектов культуры. Необходимые условия для умственной активности
студентов достигаются в значительной мере посредством проблемного
изложения материала и его наглядностью. Это создает благоприятные
условия для позитивного воздействия на познавательную деятельность
обучаемых, развивает у них интерес к изучаемому предмету и творческие
мыслительные способности.
В то же время, изучение дисциплины «Культурология»связано с
определенными трудностями:
•
интенсивное
развитие
теории
культуры
и практики
культурологических исследований привело к появлению множества
учебников и учебных пособий, использующих различные методологические,
методические и дидактические подходы; студенты часто теряются в
многообразии данных подходов;
• учебники и учебные пособия, выпущенные в России, содержат в
основном текстовый материал, трудно усваиваемый студентами;
• в этих учебниках отсутствует наглядность, возможность
закрепленияикорректной проверки полученных знаний, выхода в Интернет
для получения дополнительной информации, нет методических материалов
для практических занятий;
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• требуется разработка курса адаптированной к особенностям
подготовки специалистов в экономическом вузе и региональному компоненту
учебной программы.
Для преодоления указанных трудностей и повышения качества
усвоения данной дисциплины было решено провести научноисследовательскую работу «Разработка электронного учебно-методического
комплекса «Культурология», результатом которой стало создание
электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК)«Культурология».
Каждый электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК)
предназначен для оказания помощи в изучении и систематизации
теоретических знаний, формирования практических навыков работы в
предметной области с использованием современных информационных
технологий. ЭУМК содержит не только теоретический материал, но и
практические задания, тесты, дающие возможность осуществления
самоконтроля, и т.п.
Фактически ЭУМК являются мультимедиа курсами, каждый из
которых
представляет
собой
комплекс
логически
связанных
структурированных дидактических единиц, представленных в цифровой
форме, содержащий все компоненты учебного процесса.
Разработанный ЭУМК «Культурология» включает в себя:
1. Лекционный материал
Учебная информация представлена в систематизированном
наглядном виде с использованием таблиц и рисунков (рис. 1). Основные
структурные единицы учебного материала (раздел, тема, вопрос) четко
обозначены и легко доступны из общего меню.
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Рис. 1. Фрагмент интерфейса и лекционного материала
Структура лекционного материала соответствует требованиям к
содержанию дисциплины и включает в себя три раздела.
В первом разделе «Морфология (структура) культуры» даются общая
характеристика изучаемой дисциплины, источники и особенности
возникновения культурологи, основные теории культуры, а также
закономерности строения культуры и процессы ее формообразования в онтои филогенезе, еѐ место и роль в социально-гуманитарной и специальной
подготовке кадров, рассматриваются основные категории науки, ее
источниковая база, анализируется развитие культурологической мысли,
53

дается характеристика школ, направлений и современных теорий в
культурологии.
Второй
раздел
«Феноменология
(проявление)
культуры»,
раскрывающий соотношение культуры общества и культуры личности,
«культурное значение» тех или иных феноменов культуры для воспитания у
обучающихся современного позитивного отношения к миру природы,
человеку и обществу, посвящен рассмотрению процесса овладения
индивидом культурным наследием общества через многообразие сфер и
видов жизнедеятельности.
В третьем разделе «Социокультурная динамика» внимание уделяется
историко-логической стороне культурного процесса и его особенностям в
России, когда теоретическая часть культурологической науки закрепляется ее
социальной составляющей. В нем исследуются язык культуры, ее внутренняя
и внешняя динамика, эволюция и прогресс ее моделей, дается анализ проблем
развития современной общепланетарной культуры.
Разделы разбиты на темы, каждая из которых структурно состоит из
дидактических единиц, изучаемых в данной теме (Содержание лекции);
учебных вопросов лекции; введения; учебных целей лекции; содержания
изучаемых вопросов; заключения; вопросов для самоконтроля.
2. Презентации лекций
Являются наглядным компактным представлением лекционного
материала, которое может быть использовано при проведении аудиторных
занятий, а также студентами для самостоятельной работы. Включает в себя
презентации по всем учебным темам. Содержание презентационных
материалов адекватно содержанию лекций и в динамикеотражает все
дидактические единицы, которые предполагается рассмотреть в каждой
данной теме лекции. Это содержание фиксируется в позиции «Содержание
лекции». Содержание учебных вопросов развертывается в позиции
«Структура лекции».
3. Система контроля знанийорганизована по четырехуровневому
принципу и включает в себя следующие элементы: контрольные вопросыпо
темам, контрольные тесты по темам, по разделам и итоговый контрольный
тест. контрольные вопросы по каждой теме количественно составляют 1318 вопросов. Именно по этим вопросам создаются тестовые задания. Иначе
говоря, если учащийся нашел правильные ответы по вопросам, то он
уверенно может решить тестовое задание по теме и в процессе дальнейшего
изучения материала – по разделу и итоговый по всей дисциплине. В тестовом
задании по теме – 15 вопросов, по разделу – 30 и в итоговом – 60 вопросов.
На решение теста при контроле отводится соответственно 15, 30 и 60 минут.
При самостоятельной работе с тестовыми заданиями время не лимитируется.
Каждый контрольный тест (рис. 2) формируется динамически из
общего банка тестовых заданий (задания в закрытой форме с одиночным и
множественным выбором, задания в открытой форме, задания на
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установление соответствия). При формировании тестов по разделам
дисциплины и итогового учитывается пропорциональность распределения по
темам и возможная несовместимость отдельных вопросов.
При проверке решения тестовых заданий указывается количество
нерешенных заданий по каждой теме, чтобы учащийся мог еще раз вернуться
к слабо изученным темам.
Общий банк тестовых заданий содержит около 450 заданий
различных типов.

Рис. 2. Фрагмент контрольного теста
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4. Справочная системапредоставляет информацию об ЭУМК и
поясняет принципы работы с ним.Типовые действия, выполняемые
пользователем, проиллюстрированы анимационными роликами.
5. Поисковая
система
обеспечивает
возможность
поиска
произвольного текстового фрагмента, как на текущей странице, так и по
всему учебному материалу.
6. Навигатор обеспечивает быстрый наглядный доступ к любому
структурному элементу ЭУМК.
7. Служба статистикипредоставляет пользователю подробные
сведения о ходе изучения учебного материала и результатах прохождения
контрольных тестов.Служба статистики предусматривает фиксацию времени
просмотра учебного материала по каждой теме в астрономическом времени и
процентах, а также астрономическое время, затраченное на прохождение
тестовых испытаний и результат испытания в процентах. Оценка
«удовлетворительно» ставится при решении теста от 40 до 59,9%, «хорошо» –
60-79,9%, «отлично» – 80% и выше.
8. Глоссарий содержиттолкование основных понятий и важнейших
терминов культурологии. Для удобства поиска предусмотрен алфавитный указатель.
9. Приложениясодержат
дополнительные
информационносправочные материалы. Приложение «Персоналии» содержит сведения о
личностях, внѐсших вклад в развитие культурологии.Приложение
«Методические материалы» содержит методические материалы по
дисциплине, включающие «Методическое пособие для студентов очного
обучения», «Методические рекомендации по для студентов заочного
обучения». Приложение «Интернет-ресурсы» содержит ссылки на
электронные ресурсы по культурологии. Для просмотра этих ресурсов
требуется доступ к сети Интернет.
Разработанный ЭУМК предназначен для студентов очной/заочной
формы обучения, изучающих дисциплину «Культурология». Будет полезен и
для преподавателей вузов, поскольку содержит полный набор методических
материалов по дисциплине, включая планы практических занятий и
презентационный материал для проведения лекционных занятий.
Официально
зарегистрирован
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2013612617 от 06.03.2013 г.).
В настоящее время в филиале СПбГЭУ в г. Череповце разработаны
аналогичные ЭУМК по ряду других дисциплин: социология, философия,
системный анализ, менеджмент, управление персоналом, профессиональный
иностранный язык (английский), информационные технологии в туризме и
гостиничном хозяйстве, информационные системы в экономике,
стратегический менеджмент, менеджмент в туризме, логика, налоги и
налогообложение, теория менеджмента.
© С.В.Бойко, Б.В. Панов, 2013
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ
В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ
Один из главных факторов, определяющих процесс резания, является
температура в зоне резания. В зоне резания металлов вследствие
пластических деформаций и трения возникает теплота, которая оказывает
влияние на коэффициент трения, характер наростообразования, износ
инструмента, качество обработанной поверхности и другие показатели
процесса. Поэтому для правильного выбора условий и режимов обработки
необходимо знать закономерности изменения температуры резания в
зависимости от влияющих на нее факторов.
Температура в зоне резания в данной работе определялась двумя
способами: математического моделирования методом конечных элементов и
экспериментально.
Для определения температуры в зоне резания аналитическим
способом
был
использован
программный
комплекс
DEFORM
имеющий гибкую модульную структуру. Это мощная система моделирования
технологических процессов, предназначенная для анализа трехмерного (3D)
поведения металла при различных процессах обработки. Алгоритм
построения инженерных расчетов в DEFORM построен по методу конечных
элементов и состоит из библиотеки конечных элементов, препроцессора,
решателя, постпроцессора. Модели конечных элементов различны для разных
задач, разных форм конечных элементов, разных наборов координатных
функций. Исходными данными для препроцессора являются геометрическая
модель объекта, чаще всего получаемая из системы CAD (3D
моделирования). Основная функция препроцессора – наложение на
исследуемый объект (деталь) сетки конечных элементов, т.е. множества
конечных элементов. Решатель – это программа, которая собирает модели
отдельных конечных элементов в общую систему алгебраических уравнений
и решает эту систему одним из методов разреженных матриц. Постпроцессор
служит для визуализации результатов решения в удобной для пользователя
форме (например, наложение распределения температурного тепловыделения
при резание, рис. 1).
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Рисунок 1. Визуализация температурного тепловыделения.
1) обрабатываемый материал, 2) режущий инструмент,
3) зона распределения тепловых полей, 4) стружка
Проведя серию расчетов для алюминиевого прутка марки Д16,
диаметром 35 мм, было установлено что температура в зоне резания при
точение колеблется в пределе от 110°С до 120°С. С условием что скоростью
100 м/мин., и величина снимаемого материала за один проход не превышает
0.5 мм.
Экспериментальные исследования по определенью температуры в
зоне резания выполнялись на токарно-фрезерном обрабатывающем центре
INDEX ABC с системой числового программного управления SIEMENS 840D
(рис.2) проходным резцом с пластиной из твердого сплава, измерение
температуры производились методом искусственной термопары.
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Рисунок 2. Токарно-фрезерный обрабатывающий центр
с ЧПУ INDEX ABC
В качестве датчика температуры использована биметаллическая
термопара, рабочей спай которой интегрирован вблизи вершины режущей
кромки пластины токарного проходного резца со стороны задней грани, по
средствам создания подводного канала методом электроэрозионной
обработки (рис.3).

Рисунок 3. Термопара интегрированная в твердосплавную пластину
вблизи вершины токарного проходного резца
со стороны боковой поверхности
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Осуществив серию экспериментальных исследований по измерению
температуры в зоне резания для алюминиевого прутка с теме же
механическими, геометрическими и технологическими параметрами как и в
аналитическом методе, было установлено что среднеарифметическая
температура в зоне резания равна 109°С, что подтверждает точность
математического расчета методом конечных элементов.
Аналитические расчеты помогают нам сократить расходы на
проведение экспериментов, а точнее привести их к минимуму. Так же
прогнозировать процесс резания с учетом технологических параметров, что
позволяет продлить срок службы инструмента, повысить точность
изготавливаемой детали и увеличить полезную загрузку оборудования.
© А.А. Варфоломеев, 2013
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ИСПЫТАНИЯ КЛАПАНОВ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ГЕЛИЯ
Испытания авиационной и ракетно-космической техники проводятся
для повышения надежности. При проведении испытаний клапанов ракетных
двигателей применяется именно гелий. В настоящее время процесс
испытаний заключается в том, что охлажденный до температуры жидкого
азота гелий из сосуда поступает на испытуемый клапан, после чего через
трубопровод выбрасывается в атмосферу. Но учитывая его высокую
стоимость это нецелесообразно. С предложенной нами установкой после
испытаний гелий не будет выбрасываться, а будет поступать в сосуд для
сбора гелия и использоваться в дальнейшем.
Настоящая работа описывает конструкцию установки для сбора
газообразного гелия при проведении испытаний клапанов с целью экономии
газообразного гелия.
Итак, что же такое гелий? Гелий - один из наиболее
распространѐнных элементов во Вселенной, он занимает второе место
после водорода. Однако на земле добывать его очень сложно. Наибольшая
концентрация гелия наблюдается в минералах, содержащих уран, торий
самарий. Гелионосные природные газы содержат как правило до 2% гелия по
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объѐму. Исключительно редко встречаются скопления газов, гелиеносность
которых достигает 8 —16 %. Гелий добывается из природного газа
процессом низкотемпературного разделения — так называемой фракционной
перегонкой. В России газообразный гелий получают из природного и
нефтяного газов. В настоящее время гелий извлекается на гелиевом заводе
ООО «Газпром добыча Оренбург» из газа с низким содержанием гелия (до
0,055 % об.), поэтому российский гелий имеет высокую себестоимость.
Актуальной проблемой является освоение и комплексная переработка
природных газов крупных месторождений Восточной Сибири с высоким
содержанием гелия (0,15-1 % об.), что позволит намного снизить его
себестоимость.
В настоящее время процесс испытаний заключается в том, что
охлажденный до температуры жидкого азота гелий из сосуда поступает на
испытуемый клапан, после чего через трубопровод выбрасывается в
атмосферу. Но учитывая его высокую стоимость это нецелесообразно. С
предложенной нами установкой после испытаний гелий не будет
выбрасываться, а будет поступать в сосуд для сбора гелия и использоваться в
дальнейшем.
Гелий собирается в сосуд [1], емкостью 6,3 м3, собственной массой
изготовленного из низколегированной стали корпуса не менее mст= 1000 кг.
Теплоемкость такой стали Сст=460 Дж/(кг·K)=0,46 кДж/(кг·K).
Если собранный гелий подать в этот сосуд даже без
предварительного подогрева в теплообменнике Ду=40 мм, тогда понижение
температуры стенок сосуда, ΔTст, составит
ΔTст= Qг/( Сст· mст)= 5570 кДж/(0,46 кДж/(кг·K)·1000 кг)=12,1 K.
Даже при самой низкой температуре окружающей среды -30°С и
отсутствия подогрева в теплообменнике Ду=40 мм, температура стенок
сосуда не выйдет за допустимые пределы. При этом время достижения
температуры собранного гелия температуры стенок, вследствие большой
поверхности стенок, невелико.
В работе оценивается время подогрева гелия в сосуде.
В предложенной установке (см. рисунок 1) гелий из гелиевой рампы
при помощи компрессора попадает в сосуд №1 для хранения гелия, а затем в
емкость (сосуд №2), в которой гелий охлаждается жидким азотом, после чего
поступает на испытуемое изделие (клапан). Далее гелий не выбрасывается в
атмосферу а проходит через теплообменник, который предназначен для
подогрева сбрасываемого от испытуемого клапана гелия с -180..-190 °С до 40°С с помощью горячей воды. Горячая вода, температурой +60..+80 °С на
теплообменник подается от электрического водонагревателя. После этого
гелий собирается в работающий под давлением до 12 кГс/см2 металлический
сосуд с последующей подачей собранного гелия на вход испытательной
установки.
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Для перекачки гелия из сосуда в существующую систему для
последующих испытаний предназначен компрессор №2.
Вакуумный
насос
предназначен
для
предварительного
вакуумирования сосуда для сбора гелия при первоначальном заполнении,
чтобы обеспечить высокую степень чистоты собираемого гелия.
Теплообменники №2 и №3 запитываются холодной водой,
обеспечивают приведение температур гелия, поступающего на вход
компрессоров в допустимый для их работы диапазон 0..+30°С

Рисунок 1 – Схема предлагаемой установки
В работе приведены все необходимые расчеты и чертежи. Посчитана
масса гелия, подлежащая сбору за один цикл испытаний, произведен расчет
емкости сосуда для сбора гелия, расхода воды через теплообменник, тепло,
которое передается дозе гелия и т.д.
Расчет массы подлежащего сбору гелия за один цикл испытаний
проводится с использованием уравнения реального газа Ван-дер-Ваальса [2,
237-253]. Расчет емкости для сбора гелия ведется по более простой формуле
Менделеева-Клапейрона, т.к. при небольших давления и положительных
температурах расхождение результатов расчетов с формулой Ван-дерВаальса не превышают 5%
Данная система сбора гелия позволит собрать не менее 80% гелия.
Учитывая довольно высокую стоимость предлагаемой установки, ее
экономическая эффективность будет зависеть от числа испытаний.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ
Процесс добычи нефти связан со смешиванием нефти и
внутрипластовой воды. При смешении создаются эмульсии, в зависимости от
обводненности скважины, воды в нефти или нефти в воде, содержание
которой колеблется от долей до 90%. Формированию эмульсии способствуют
присутствующие в нефти природные эмульгаторы и диспергированные
механические примеси, содержание которых обычно не превышает 1,5%.
Твердые примеси вызывают эрозию внутренней поверхности
нефтепроводов, образуют отложения в аппаратах нефтеперерабатывающих
установок, ухудшая теплопередачу, повышают зольность мазутов и гудронов.
Наличие в нефти легколетучих органических и неорганических
газовых компонентов также оказывает вредное влияние на работу
оборудования нефтеперерабатывающих заводов.
При большом содержании минерализованной воды повышается
давление в оборудовании для переработки нефти, существенно снижается их
производительность, увеличивается энергоемкость. Отложения солей в
трубах печей и теплообменников уменьшает коэффициент сквозной
теплопередачи, и могут привести даже к взрыву. Для устранения этого нефти
на промысле или заводе проводят обезвоживание путем разрушения воднонефтяной эмульсии с применением деэмульгаторов, которые, адсорбируясь
на границе раздела фаз, способствуют разрушению капель, диспергированной
в нефти, воды. Однако даже при глубоком обезвоживании, из-за высокой
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минерализации воды, остаточное содержание хлоридов может быть велико
100’300 мг/л.
Считается, что водорастворимые соли, преимущественно хлориды,
ведут себя по-разному. Хлорид натрия практически не гидролизуется. Хлорид
кальция подвержен гидролизу с образованием хлористого водорода
максимум на 10%. Хлорид магния гидролизуется на 90% даже при низких
температурах по реакции: MgCl 2  H 2 O  MgOHCl  HCl , что
приводит к коррозии аппаратуры соляной кислотой.
Сероводород, образующийся при переработке серосодержащих
нефтей, также является источником коррозии: Fe  H 2 S  FeS  H 2 , однако
хлористый

водород

разрушает

образующийся

протекторный

слой:

FeS  2HCl  FeCl 2  H 2 S с образованием водорастворимого хлорида

железа.
Минерализацию внутрипластовой воды определяют количеством
сухого вещества после выпарки 1 дм3 воды, а соленость нефтей выражают в
миллиграммах хлоридов, в пересчете на NaCl, находящихся в 1 дм3 нефти.
Этот показатель для нефтей, поступающей на нефтеперерабатывающие
заводы, не должен быть более 50 мг/дм3, а для нефтей, идущей на первичную
переработку не более 5 мг/дм3. Количество воды в нефти не должно
превышать соответственно 1% и 0,3%.
Основное количество воды и твердых частиц удаляют из нефти
отстаиванием в промысловых и заводских емкостях. Только обезвоживания
для подготовки нефти большинства месторождений к переработке
недостаточно. Оставшиеся соли и воду удаляют с помощью процесса
обессоливания. Последнее заключается в смешении нефти со свежей водой,
разрушении образовавшейся эмульсии и последующем отделении от нефти
промывной воды с перешедшими в нее солями.
Обессоливание нефти на заводах осуществляется на установках
ЭЛОУ. Процесс электрообессоливания заключается в смешении нефти,
промывной воды, деэмульгатора и последующего отделения в
электродегидраторах уже насыщенной солями воды. Водонефтяная эмульсия
разрушается при повышенной температуре, а под действием переменного
электрического поля высокой напряженности происходит коалесценция
капель воды, которые осаждаются под действием гравитационного поля.
Основными показателями эффективности обессоливания нефтей
являются: степень обессоливания нефти и содержание хлоридов в нефти
после обессоливания. В литературе [1, с. 53] предложены формулы для
степени обессоливания нефти:

δ

S вх  S вых
 100%
S вх
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,

(1)

для доли пластовой воды, не смешавшейся с промывной водой:

 S вых  Wвх  Wпр   Wвх  Wвых

 1 
S вх  Wвых
Wпр



(

, где:

(2)

Sвх и Sвых – содержание хлоридов в нефти до и после
электродегидратора, мг/дм3;
Wвх и Wвых – содержание воды в нефти до и после
электродегидратора, %об;
Wпр – расход промывной воды, %об.
Хлоркальциевый тип воды оказывает влияние на процесс коррозии.
Ионы хлора активируют металлы. Причиной активирующей способности
ионов хлора является его высокая адсорбируемость на металле. Хлор-ионы
вытесняют пассиваторы с поверхности металла, способствуют растворению
пассивирующих пленок и облегчают переход ионов металла в раствор.
Особенно большое влияние ионы хлора оказывают на растворение железа,
хрома, никеля, алюминия [2, с. 18]. Авторы статьи придерживаются
аналогичного мнения и считают, что наиболее правильно вести контроль на
промысле и на нефтеперерабатывающем заводе по содержанию именно хлориона [3, с. 113; 4, с. 56].
Для вывода формулы нами было введено следующее допущение –
пренебрегаем долей нефти теряемой с дренажной водой установки ЭЛОУ и
составляем материальный баланс на один дм3 нефти. Введем обозначения:
Cl 
– содержание хлор-иона
СвхCl - и Cвых
3
электродегидратора, мг - ион/дм неф ;

Wвх

и

Wвых

дм

электродегидратора,

–

содержание

3
Н 2О /

дм

воды

в нефти до и после

в

нефти

до

и

после

3
неф

Wпр – расход промывной воды, дм Н О / дм неф .
2
Wx – доля пластовой воды, не смешавшейся с промывной водой,
3

3

дм 3Н 2О / дм 3неф
Составим баланс по хлор-иону на один дм3 перерабатываемой нефти:
-

-

СвхCl
СвхCl
Cl  (Wвых  Wx ) 
 Wx  Свых
Wвх  Wвых
Wвх
Выполнив преобразования уравнения (3), получим уравнение (4) для
доли пластовой воды, не смешавшейся с промывной водой:
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 С Cl -  W  W   W  W
вых
вх
пр
Wx  
 1  вх вых

Cl
Wпр
 Свх  Wвых




(
(4)

Выводы
1. Присутствие хлор-иона в нефти представляет собой проблему,
результатом которой является усугубление коррозии и большое количество
поломок оборудования, а также затруднение некоторых химических и
физических реакций.
2. Хлор-ион, присутствующий в нефти, содержится в водной фазе,
удаление его и воды одновременно при помощи электростатического
обезвоживания нефти представляет собой простое решение.
3. Наиболее правильно вести контроль за минерализованностью воды
по содержанию хлор-иона, выраженному в мг-ион на дециметр кубический.
4. Для интенсификации обезвоживания и обессоливания нефти
следует использовать в первую очередь процессы:
 подогрев нефтяной эмульсии;
 химическую обработку;
 применение электрического поля;
 отстой нефти в гравитационном поле.
Если перечисленные процессы с успехом уже применяются, то
замена гравитационного поля на центробежное поле является очень
перспективным направлением.
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МЕТОДЫ АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТА НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Темпы роста информации увеличиваются каждый день, а интернет
послужил этому катализатором. С ростом информации требуются средства
для расширения возможностей быстро воспринимать ее. Потому необходимы
разработки в области автоматической обработки информации, в первую
очередь текстовой, как самомураспространѐнному типу информации в
интернете.
Аннотирование представляет собой изложение текстового документа
в короткой, но информативной форме. Аннотация нужна для быстрого
ознакомления с текстовым документом.
Ручное аннотирование до сих пор распространено, потому как дает
хорошие результаты, но требует много человеческих усилий и обладает
малой скоростью обработки.Автоматическое аннотирование устраняет эти
недостатки, но качествоаннотации еще далеко от совершенства.
Методы, основанные на извлечении:
Предполагают выделение наиболее важных фрагментов (в основном,
предложений) из исходного документа и соединение их в аннотацию.
Представляют собой частично статическое аннотирование.
Включают следующие этапы:
а) представление документа в виде множества предложений;
б) вычисление для каждого предложения набора весовых
коэффициентов;
в) формирование веса каждого предложения на основе
соответствующего набора коэффициентов;
г) сортировка предложений по убыванию значения их веса;
д)
выборка
необходимого
количества
предложений
из
отсортированного списка;
е) формирование текста аннотации из выбранных предложений в
порядке их следования в исходном документе.
Преимущества и недостатки подхода:
Методы, основанные на извлечении фрагментов, обладают большим
набором достоинств:
а) относительная простота реализации;
б) отсутствие необходимости в алгоритмах из области
обработкиестественных языков;
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в) отсутствие необходимости в дополнительных источниках знаний;
г) относительно низкие требования к вычислительным ресурсам;
д) легкость настройки для обработки больших объемов информации.
Однако, существуют и серьезные недостатки:
а) использование статистических критериев приводит к относительно
невысокому качеству получаемых аннотаций по сравнению со сделанными
вручную;
б) отсутствие учета контекста при оценке слов и фрагментов
приводит
к
невозможности
различения
омонимов,
а
полное
отсутствиесемантического анализа приводит к невозможности учета
синонимов;
в) из-за выборки отдельных предложений или фраз из текста, текст
аннотации, как правило, лишен связности.
Тем не менее, несмотря на свои недостатки, данный подход является
наиболее широко распространенным.
Методы, основанные на обобщении:
Предполагают использование предварительно разработанных
грамматик естественных языков, тезаурусов, онтологическихсправочников и
др., на основе которого происходит переформулирование исходного текста и
его обобщение.
1) Методы, основанные на синтаксическом разборе:
Данный тип методов опирается на традиционный лингвистический
метод синтаксического разбора предложений.
В общем случае, метод данного типа включает следующие этапы:
а) представление документа в виде синтаксического дерева;
б) редукция синтаксического дерева на основании семантических
либо структурных критериев, а также статистической информации;
в) синтез текста аннотации на основе полученного синтаксического
дерева.
2) Методы, основанные на семантическом анализе
Данный тип методов опирается на понимание естественного языка и
извлечение данных из текста. Синтаксический разбор также входитсоставной
частью в такие методы анализа, но деревья разбора в этом случае не
порождаются. Напротив, формируются концептуальные структуры,
отражающие всю исходную информацию. В качестве структур могут быть
использованы формулы логики предикатов или такие представления, как
семантическая сеть или набор фреймов.
В общем случае, метод данного типа включает следующие этапы.
а) представление документа в виде информационной модели.
б) выделение наиболее значимых элементов информационной
модели, как правило на основе эвристик. Например, выбираются элементы,
имеющие наибольшее число связей с другими элементами.
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в) синтез текста аннотации на основе выделенных элементов с
использованием средств обработки естественных языков.
Преимущества и недостатки подхода:
Методы, основанные на обобщении текста исходного документа,
обладают следующими достоинствами:
а)
возможность
добиться
высокой
степени
связности
получаемойаннотации, такой, что текст будет пригоден для чтения
человеком, а не только последующей автоматической обработки;
б) возможность получения минимальной степени избыточности
аннотации и максимальной степени сжатия без потери важной информации.
Однако, методы, основанные на обобщении, обладают серьезными
недостатками:
а) относительная сложность реализации;
б) необходимость в алгоритмах из области обработки естественных
языков;
в) необходимость в дополнительных источниках знаний, часто
отдельных для каждой конкретной предметной области;
г) высокие требования к вычислительным ресурсам. Так, один
алгоритм построения синтаксического дерева разбора с выделением
логических отношений для среднего документа занимает порядка 30 секунд,
при том, что полное формирование аннотации данного документа методом
извлечения фрагментов занимает на этой же машине не более 5 секунд. Такие
требования также затрудняют использование данных методов для обработки
больших объемов информации.
Перечисленные
недостатки
препятствуют
широкому
распространению данного подхода, поскольку ведут к значительным затратам
материальных средств и времени. Кроме того, во многих случаях прирост
качества получаемых аннотаций по сравнению с аннотациями, полученными
извлечением фрагментов, является несущественным с точки зрения
конкретной задачи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ГЕНЕРАТОРОВ СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Система электроснабжения некоторых городов Челябинской области
содержит
металлургические
предприятия,
которые
являются
градообразующими и несут основную нагрузку по энергообеспечению. В
результате их работы наблюдается неравномерная загрузка станций,
входящих в состав металлургических предприятий по электрической
мощности. При этом электрические станции работают с повышенным
износом оборудования при отсутствии резервов. Ускоренный износ
оборудования ставит под угрозу снабжение тепловой и электрической
энергией потребителей этих городов.
Поэтому одной из проблем энергетики Челябинской области является
рациональное использование электрических мощностей для выравнивания их
нагрузки и обеспечение энергетической безопасности потребителей. Для
предотвращения возможных аварий и их последствий, нарушений
результирующей устойчивости генераторов собственных электростанций,
сокращения нарушений сложных технологических процессов и времени
простоев электрооборудования на металлургическом предприятии, на
примере, системы электроснабжения ОАО «ММК», возникла необходимость
для разработки оригинального программного обеспечения «Расчет и
оптимизация установившихся и переходных эксплуатационных режимов
параллельной и раздельной работы с энергосистемой, режимов короткого
замыкания и режимов замыкания на землю с оценкой влияния на
электрооборудование в системах электроснабжения промышленных
предприятий» [1]. В основу которого, положен алгоритм, основанный на
использовании
модифицированного
метода
последовательного
эквивалентирования [2], ориентированного на расчет режима электрических
систем, имеющих разомкнутые и сложнозамкнутые электрические сети.
Решение
уравнений
переходного
процесса
ведется
численным
интегрированием по методу последовательных интервалов. На каждом
интервале
интегрирования
выполняется
промежуточный
расчет
установившегося режима с новыми значениями э.д.с. и углов роторов
синхронных машин, а также скольжений асинхронных машин. Это дает
возможность выявить взаимное влияние вращающихся машин без решения
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систем дифференциальных уравнений, что значительно снижает время счета
при использовании разработанного алгоритма. Учет автоматических
регуляторов скорости и возбуждения, а также динамических характеристик
нагрузки рассмотрены [3] и являются неотъемлемой частью алгоритма
расчета динамической устойчивости системы электроснабжения. С помощью
которого, были проведены исследования, которые являются достаточно
актуальными в связи с постоянным ростом нагрузки, с добавлением
различных схемных решений, с введением конструктивных изменений в СЭС
ОАО «ММК». Одним из важных вопросов, связанных с генераторами
собственных электростанций помимо их неравномерной загрузки является
исследование результирующей устойчивости в условиях металлургического
предприятия.
В качестве объекта исследования была выбрана СЭС ОАО «ММК»,
которая имеет связь с энергосистемой на напряжениях 220 кВ и 500 кВ.
Основными
источниками
питания
являются
подстанции
(ПС)
«Магнитогорская» и «Смеловская» напряжением 500/220/110 кВ, через шины
500 кВ которых осуществляется транзит мощности от ГЭС Волжского
каскада через системную ПС «Бекетово» и магнитогорский узел к
Ириклинской ГРЭС. Распределительная сеть содержит узловые подстанции
связи 220 кВ: ПС 30, ПС 60, ПС 90, ПС 77, ПС 86. Система электроснабжения
включает в себя собственные электрические станции, которые имеют связи с
энергосистемой. СЭС ОАО «ММК» соизмерима по нагрузке с рядом
небольших энергосистем, но ее удельная мощность на единицу площади
превосходит любую из энергосистем, что является ее существенным
отличием.
Поскольку СЭС
ОАО
«ММК» имеет
сложнозамкнутую
многоуровневую конфигурацию электрической сети, то возможно большое
количество оперативных состояний, каждое из которых будет
характеризоваться различным распределением потоков мощностей в
автотрансформаторах и линиях электропередач и различной степенью
результирующей устойчивости генераторов собственных электростанций. В
данной работе рассмотрены следующие варианты: Вариант 1. Кольцо 110 кВ
разомкнуто в двух точках: отключена ВЛЭП ТЭЦ-ЦЭС со стороны ЦЭС и
отключена ВЛЭП ПС 90-ПС 60 со стороны ПС 90. Вариант 2. Кольцо 110 кВ
замкнуто. Вариант 3. Кольцо 110 кВ разомкнуто путѐм отключения
шиносоединительных выключателей (ШСВ) на секциях сборных шин 110 кВ
на ТЭЦ, ЦЭС, ПС 60, ПС 30, ПС 77, ПС 90. Образуется два параллельных
кольца. Вариант 4. Кольцо 110 кВ разомкнуто путѐм отключения ШСВ на
секциях сборных шин 110 кВ на ТЭЦ, ЦЭС, ПС 60, ПС 30, ПС 77, ПС 90, а
также разомкнуто в двух точках: отключена ВЛЭП ТЭЦ-ЦЭС со стороны
ЦЭС и отключена ВЛЭП ПС 90-ПС 60 со стороны ПС 90.
Расчет режимов короткого замыкания с точки зрения анализа
устойчивости заключается в рассмотрении поведения синхронных
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генераторов, а также синхронных двигателей в процессе короткого
замыкания и после его ликвидации. Кроме того, для комплексной оценки той
или иной конфигурации схемы с учетом режимов работы коммутационных
аппаратов и токоведущих частей в работе проведен расчет и анализ значений
токов короткого замыкания и величин остаточных напряжений в сети 110 кВ.
При проведении исследований трехфазных коротких замыканий (ТКЗ) на
сборных шинах узловых подстанций были получены следующие результаты
значений ткз в начальный момент времени при различных конфигурациях
существующей схемы, которые сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Значения токов периодической составляющей в начальный
момент времени при ТКЗ на секциях шин при различных конфигурациях
П
С

точка КЗ

Iпо, кА
Вариант 2 Вариант 3
38,13
28,8

1сш 110кВ
Т

Вариант 1
24,05

2сш 110кВ

24,05

38,13

27,36

14,53

1сш 110кВ

26,19

38,73

32,56

23,03

2сш 110кВ
`
1и2сш 220кВ

26,19

38,73

33,07

22,99

22,75

23,33

23,32

22,75

сш 110кВ

16,33

17,38

17,38

16,33

1и2сш 220кВ

26,64

26,7

26,69

26,63

1и2сш 220кВ
7
1сш 110кВ

15,58

16,42

16,41

15,57

23,21

32,44

21,5

13,97

2сш 110кВ

23,21

32,44

22,68

15,43

31сш 110кВ

28,77

39,25

34,16

25,86

0

2сш 110кВ

28,77

39,25

33,92

15,98

17

17,92

17,91

16,99

0

1и2сш 220кВ
9
1сш 110кВ

21,14

30,05

20,57

13,68

2сш 110кВ

21,14

30,05

20,37

13,31

61сш 110кВ

28,77

36,89

35,59

26,63

2сш 110кВ
8
1и2сш 220кВ

28,77

36,89

33,66

26,79

21,05

21,27

21,27

21,05

ЭЦ

ЦЭС

7

0
6
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Вариант 4
16,1

По полученным результатам таблицы 1 была построена гистограмма
значений токов в зависимости от точки расположения ТКЗ на сборных шинах
110 кВ (рисунок 1).

Рисунок 1. Гистограмма значений токов периодической составляющей
в начальный момент времени в зависимости от точки расположения ТКЗ
на сборных шинах 110 кВ.
Наилучшей конфигурацией
электрической сети
110 кВ,
обеспечивающей наименьший уровень периодических составляющих токов в
начальный момент времени при ТКЗ, является схема варианта -4 по
сравнению с наихудшим вариантом-2, где при ТКЗ на ТЭЦ токи ТКЗ
отличаются более чем в 2 раза, и более чем на 15 кА на ЦЭС, что приведет к
замене высоковольтных выключателей и других коммутационных аппаратов.
При сравнении значений токов на сборных шинах 220 кВ ПС 90, ПС 77, ПС
86 было выявлено, что значения токов ТКЗ отличаются менее чем на 5 %, как
наиболее электрически приближенных к энергосистеме, поэтому
предпочтение какому-либо варианту
затруднительно. При этом
равнозначными вариантами являются разомкнутое кольцо существующей
схемы и два параллельных кольца имеют схожие значения токов
периодической составляющей в начальный момент времени.
В случае работы дифференциальной защиты шин или делительных
устройств первой ступени могут возникнуть режимы отделения станций,
поэтому возникает необходимость исследования режимов раздельной работы
и разработки мероприятий по сохранению результирующей устойчивости
собственных генераторов. При выходе на раздельную работу основными
показателями устойчивости являются не собственные, а взаимные углы
генераторов друг относительно друга.
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Таблица 2 - Переходные процессы при выходе на раздельную работу
после короткого замыкания на шинах 110 кВ для различных вариантов
Режим ТКЗ для варианта-1

Uкон,
кВ

fкон,
Гц

tпред.откл
,с

1. ТКЗ на с.ш. ТЭЦ и отделение
ТЭЦ с сохранением питания ПС
16
2. ТКЗ на ЦЭС. Отключены
трансформаторы связи 110/10 кВ
№1-4. Фидера связи с ПВЭС вкл.
3. ТКЗ на 110 кВ. Отделение ЦЭС
и ПВЭС-2 и ПС 87 по 110 кВ
Режим ТКЗ для варианта-2
1. ТКЗ на с.ш. ТЭЦ и отделение
ТЭЦ по 110 кВ с сохранением
питания ПС 16
2. ТКЗ на с.ш. ЦЭС. Отключены
трансформаторы связи 110/10 кВ
№1-4. Фидера связи с ПВЭС вкл.
3. ТКЗ на с.ш. 110 кВ. Отделение
ЦЭС и ПВЭС-2 и ПС 87 по 110 кВ
Режим ТКЗ для варианта-3

146,1
6

50,2
1

0,6

125,1
5

50

0,6

От 150
До -11

126,2
9

50

0,5

От 110
До -40

129,6

50

0,6

От 40
До -100

126,4
5

50

0,6

От 145
До -10

126,1

50

0,5

От 108
До -40

132,0
2
132,7
7

50
50

0,6
0,6

От 18 до -130
От 20 до -120

126,6
126,4
8

50
50

0,6
0,6

От 10 до -120
От 140 до 10

1. ТКЗ на с.ш. ТЭЦ и отделение
ТЭЦ по 110 кВ с сохранением ПС
16
I с.ш.
II с.ш.
2. ТКЗ на с.ш. ЦЭС. Отключены
трансформаторы связи 110/10 кВ
№1-4. Фидера связи с ПВЭС вкл.
I с.ш.
II с.ш.
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Диапазон
взаимных
углов
генераторов
От 2
До -102

3. ТКЗ на с.ш. 110 кВ. Отделение
ЦЭС и ПВЭС-2 и ПС 87 по 110 кВ
I с.ш.
II с.ш.

121,7
6
112,0
2

50
50

0,4
0,5

От 40 до -85
От 0 до -160

Во всех режимах, кроме режима-2, было зафиксировано увеличение
напряжения на секциях сборных шин 110 кВ на 10-40%, что свидетельствует
о переизбытке реактивной мощности, возникающем вследствие отключения
части нагрузки, связанном с выходом генераторов на раздельную работу от
системы. В режиме-1 было зафиксировано увеличение частоты на секциях
сборных шин 110 кВ на 0,3-0,5%, что демонстрирует переизбыток активной
мощности, возникающий вследствие отключения части нагрузки, так же, как
и в случае с напряжением, связанном с выходом генераторов на раздельную
работу от системы. Наиболее тяжелыми режимами выхода на раздельную
работу во всех рассмотренных вариантах являются режимы- 2 и -3, поскольку
при них наблюдается наибольший диапазон взаимных углов генераторов при
том же предельном времени отключения, что и при остальных режимах.
Разработанная программа позволяет проанализировать изменение
углов во времени и судить о результирующей устойчивости при выходе на
раздельную работу. На рисунке 1показаны взаимные углы в режиме
раздельной работы ТЭЦ при коротком замыкании на РУ-110 кВ ТЭЦ
относительно ТГ-3 ТЭЦ для конфигурации варианта-3. Наиболее
существенный заброс угла наблюдается у генераторов ТГ-4,5,6, которые, тем
не менее, в последующем приходят к новым установившимся значениям и за
счет секционирования генераторов все генераторы не будут раскачиваться
вместе, а только те, что подключены к II с.ш., на которой произошло ТКЗ. На
взаимные углы существенное влияние оказывает расположение ТКЗ и время
его отключения. При увеличении времени отключения короткого замыкания
наблюдается выпадение генераторов ТГ-4,ТГ-5, ТГ-6 ТЭЦ из синхронизма.

Рисунок 1 - Взаимные углы генераторов ТЭЦ относительно ТГ-3 (вариант-3)
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Таким образом, данные рекомендации позволяют рекомендовать
оптимальную конфигурацию электрической сети (вариант-3) и обеспечить
устойчивую и надежную работу СЭС ОАО «ММК». А также безаварийное
функционирование схемы даст возможность повысить объемы производства
и обеспечить энергоэффективность использования генерирующих мощностей
собственной энергетической базы, снизив зависимость от энергосистемы и
себестоимость электроэнергии.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТСКОЙ
И СЕРВЕРНОЙ ЧАСТЕЙ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В
последнее
время
существует
тенденция
переноса
функциональности традиционных оффлайновых программ для создания и
редактирования документов, изображений и музыки в веб-сервисы. Эта
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тенденция обусловлена более удобной работой с веб-сервисами, а именно
возможностью доступа и редактирования контента на любых цифровых
устройствах, таких как традиционные персональные компьютеры,
смартфоны, планшеты, а также из любой точки мира, в случае существования
интернета в ней. Кроме того, удаленное хранение медиаконтента позволяет
просто восстановить его в случае порчи и потери информации на локальном
устройстве.
Как известно, веб-сервис состоит из серверной части, которая
выполняется на сервере, и клиентской части, которая выполняется
непосредственно у пользователя на устройстве. Обычно эти части
разработаны с помощью различных технологий и написаны на разных
языках. Однако возникают ситуации, в которых функциональность серверной
и клиентских частей совпадает. Для минимизации дублирования одного и
того же кода два раза, используются различные методики. Одна из методик и
описана в данной статье.
Целью данной работы являетсяанализ и выбор инструментов для
универсального подхода разработки клиентской и серверной частей вебприложения
с
последующей
разработкойвыспокопроизводительногопрограммного
обеспечения
для
обработки изображений с использованием инструментов, выбранных в
первом пункте, а также защитой кода и данных клиентской части
приложения.Под обработкой изображений понимается применение
графических фильтров к исходному изображению или составлению коллажей
из нескольких изображений. Общая схема разрабатываемой системы
представлена на рисунке.

Рисунок 1 - общая схема разрабатываемой системы
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Среди языков и технология для разработки серверной части были
проанализированы следующие: Node.js(серверная реализация языка
программирования JavaScript, основанная на движке V8), Java, C#.
Существуют следующие технологии для разработки клиентской
части:AdobeFlash, HTML 5 + JavaScript, MicrosoftSilverlight, NativeClient.
Так как одной из задач работы являлась функционирование системы
на как можно большем количестве устройств, то технологии
MicrosoftSilverlightи NativeClient были сразу же отброшены, поскольку
Silverlight хорошо работает только на операционных системах класса
Windows, а NativeClientвообще работает только в определенном браузере
GoogleChrome и не имеет стабильной версии.
ИзAdobeFlashиHTML 5 + JavaScriptвыбор был остановлен на
последней, поскольку Flash,несмотря на большую распространенность, не
работает на операционных системах iOS (2). Кроме того, не существует
оптимального инструмента для универсальной разработки серверных и
клиентских частей для Flash.
Проанализировав различные подходы к разработке серверной и
клиентской частей веб-приложений, был выбран язык программирования C#
на сервере, при этом компилирующийся в JavaScript на клиенте. Данный
выбор обуславливается более совершенным синтаксисом, возможностью
компиляции C# не только под JavaScript, но и под такие платформы как
WindowsPhone, Androidи iOSс помощью(9), что потенциально может
понадобиться в будущем, а также возможностью использования вставок
неуправляемого кода для достижения наибольшей производительности.
Трансляция C# в JavaScript
Существует несколько способов трансляции языка C# или сборок
.NET в код JavaScript:JSIL, SharpKit, Script#, и другие, описанные в списке(1).
Script# оказался оптимальным выбором, поскольку JSIL работает
непосредственно со сборками и генерирует менее чистый код, хотя и
поддерживает больше возможностей C#, а SharpKit является коммерческим.
Подробное сравнение подобных инструментов описано в(4).
Резюмируя информацию из предыдущих двух разделов, можно
выделить следующие достоинства и недостатки использования технологий
C# иScript# для разработки универсального кода под серверную и клиентские
части разрабатываемого веб-приложения:
Достоинства:
 Возможность написания универсального кода под .NET и другие
платформы (WP, Mono).
 Разработка на строго типизированном языке C# с возможностями
ООП.
 Поддержка возможностей IDE для разработки (автодополнение,
рефакторинг).
 Определение многих ошибок на этапе компиляции.
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Недостатки:
 Избыточность и нестандартность генерируемогоJavaScript (из-за
mscorlib).
 Поддержка только спецификации ISO-2 (отсутствие перегрузки
функций, вывода типов, расширений, обобщений и другого).
Реализация
Описание фильтров
Фильтр в проекте представляется последовательностью действий,
подготовленных в какой-либо графической программе, например вPhotoshop,
примененных к определенной фотографии для придания изображению
определенных визуальных качеств. Действие может следующим: изменение
яркости,изменение контрастности, коррекций цветовых кривых, изменение
насыщенности,наложение масок с различными режимами, наложение рамок,
размытие.
Для того чтобы описать все эти действия был разработан
специальный формат для их хранения, несмотря на то, что существуют
стандартизированные форматы для веб, такие как XML и JSON:
 Универсальность кода парсера для всех платформ (.NET,
JavaScript, WinPhone и др.).
 Формат фильтров простой, не имеющий иерархической
структуры, что позволяет легко написать парсер для него.
 XML и JSONимеют больший размер.
 Нестандартность формата усложняет его расшифровку сторонним
лицам.
Разработанный формат позволил полностью описать все фильтры,
несмотря на то, что в нем использовалось всего три разделителя.
Описание коллажей
Коллаж представляется в виде нескольких миниатюрных
фотографий, объединенных в одну с использованием маски или без. Для
коллажа такжеиспользовался свой простой формат, хранящий набор
прямоугольников в относительных координатах от 0 до 1, адреса фотографий,
а также их трансформации. Относительные координаты используются из-за
того, что на сервере та же самая клиентские трансформации применяется к
большим фотографиям.
Структура
Компиляция под .NET и JavaScript одного и того же C# кода может
быть представлена в виде следующей схемы:
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Рисунок 2 - Схема компиляции кода под платформы .NET и JavaScript
Несмотря на то, что .NET и HTML5 это совершенно разные
технологии, у них есть и похожие черты. Это относится и к работе с
графикой. Например, в .NET есть Bitmap, а в JavaScript аналогом ему
является элемент canvas. Также и с Graphics и Context, и массивами
пикселей. Для того чтобы объединить все это в одном коде, было решено
разработать следующую архитектуру:

Рисунок 3 - Архитектура проекта
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Данная архитектура в будущем может использоваться и для других
платформ, таких какWindowsPhone, Android и iOS.
Существует два типа графических операций:
 Использующиефункции API (DrawImage, Arc, MoveTo, LineTo).
Преимуществом является высокая скорость работы и возможное аппаратное
ускорение. Недостатком — они могут быть реализованы по-разному на
различных платформах.
 Попиксельные.
Преимуществом
является
возможность
реализации любых эффектов и унифицированная работа на всех платформах.
Недостатком — низкая скорость работы. Однако недостатки можно
нивелировать путем распараллеливания, использования шейдеров и
использованием заранее рассчитанных таблиц (о чем будет рассказано
дальше в разделе про оптимизацию).
Вабстрактом классе Graphics описаны все методы для работы с
графикой, а в производных классах они реализованы для различных
платформ. Для того чтобы абстрагироваться и от таких классов как Bitmap и
Canvas были написаны псевдонимы(5).
#if SCRIPTSHARP
using Bitmap = System.Html.CanvasElement;
using Graphics = System.Html.Media.Graphics.CanvasContext2D;
using ImageData = System.Html.Media.Graphics.ImageData;
using Image = System.Html.ImageElement;
#elif DOTNET
usingBitmap = System.Drawing.Bitmap;
usingGraphics = System.Drawing.Graphics;
usingImageData = System.Drawing.Imaging.BitmapData;
usingImage = System.Drawing.Bitmap;
#endif
В C# нельзя использовать псевдоним для небезопасных типов и
массивов. И для возможности использования неуправляемого кода в C# для
быстрой обработки пикселей, при этом одновременно компилирующемся в
JavaScript, была введена следующая схема с помощью директив:
#if SCRIPTSHARP
PixelArray data = context.GetPixelArray();
#elif DOTNET
byte* data = context.GetPixelArray();
#endif
В дальнейшем массив data используется для различных
попиксельных операций (таких как наложение масок, рыбий глаз, изменение
насыщенности и другие), распараллеленных и нет.
Благодаря вышеупомянутым абстракциям и псевдонимам, был
написан C# с низким уровнем избыточности. Далее будут описаны
подробности разработки под серверную и клиентские части приложения.
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Cерверная часть
Многие фильтры используют вспомогательные изображения,
называемыми масками. Однако хранение больших масок на сервере является
нетривиальной задачей.
Хранение используемых масок в памяти.
Существует несколько способов хранения масок:
 Хранение на жестком диске.
 Хранение масок в памяти в несжатом виде.
 Хранение масок в памяти в сжатом виде.
Преимуществом первого способа является экономия памяти, а
недостатками – обращение к жесткому диску каждый раз при использовании
маски для какого-то определенного фильтра, что негативно отражается на
производительности.
Если же хранить все используемые маски вторым способом, в памяти
в несжатом виде, т.е. в виде обычных десериализованныхBitmapобъектов,
то 30 штук масок для фильтров и 40 для коллажей будут в памяти ~1.5 Гб, что
не очень много для сервера, однако при добавлении новых масок, это число
может значительно увеличиться. Также недостатком такого подхода является
необходимость использования блокировок (lock) при многопоточном доступе
к одним и тем же маскам, что негативно отражается на производительности.
Если же хранить все используемые маски для фильтров и коллажей в
памяти в сжатом виде, т.е. хранить их в форматах .png или .jpg, но в памяти,
то используемые маски будут занимать в памяти в ~30 раз меньше места, т.е.
~50 Мб.Такое большое сжатие объясняется большим количеством
однородных участков в масках для коллажей, которые хранятся в формате
.png. Единственным недостатком такого подхода является распаковка масок
во время использования. Однако, как в дальнейшем показали тесты, время
распаковки оказалось небольшим по сравнению с временем работой одного
фильтра. Кроме того, благодаря такому подходу стало возможным отказаться
от оператораlock для блокировки к общему ресурсу.
Клиентская часть
Минификация
Минификация – процесс уменьшения размера программного кода
без изменения его функциональности. Также целью минификации может
быть уменьшение читаемости кода для его защиты.
Существует два подхода для минификации JavaScript кода:
 Автоматическая. После этапа генерации JavaScript.
 Вручную. На этапе генерации, используя ScriptSharp.
Для автоматической минификации используются внешние
программы
и
сервисы,
среди
которых
можно
выделить
GoogleClosureCompiler и Yui. Для достижения максимальной степени
сжатияможно использовать GoogleClosureCompiler с опцией Advanced, но при
этом JavaScript нужно писать особым образом, что описано в цикле статей (7).
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Минификация вручную
Однако можно обойтись безавтоматической минификацииcопцией
Advanced, при этом сильно сократив объем кода вручную.
Для минификации названий методов, классов и атрибутов
использовалась синтаксическая конструкция, продемонстрированная в
листинге ниже непосредственно перед объявлениями этих сущностей. При
этом она не использовалась для методов, вызывающихся из внешних
скриптов.
#if SCRIPTSHARP && !DEBUG
[ScriptName("a0")]
#endif
Однако локальные переменные при этом все равно нельзя
минифицировать. Также недостатком является засорение кода такими
конструкциями и, как следствие, ухудшение читаемости кода. Однако данная
методика позволяет существенно уменьшить иобфусцировать генерируемый
JavaScript код.
Оптимизации
Использование предвычисленных (табличных) значений
Для некоторых операций, например изменение яркости,
контрастности и цветовых кривых была применена оптимизация,
заключающаяся в предварительном вычислении результирующих компонент
цвета (r, g, b) для всевозможных значений, а затем использование полученных
массивов для изменения непосредственно цветов пикселей. Однако стоит
отметить, что такая оптимизация подходит только для операций, в которых на
цвет результирующего пикселя не влияют цвета соседних пикселей.
Вычисление компонент цвета для всевозможных значений выглядит
следующим образом:
for (int i = 0; i< 256; i++)
{ r[i] = <actionFuncR>(i);
g[i] = <actionFuncG>(i);
b[i] = <actionFuncB>(i);}
Использование предварительно вычисленных компонент цвета:
for (int i = 0; i < data.Length; i += 4)
{ data[i] = r[data[i]];
data[i + 1] = g[data[i + 1]];
data[i + 2] = b[data[i + 2]];}
Если такие табличные операции идут подряд, то промежуточные
изображения вообще можно не вычислять, а передавать только массивы
компонент цветов.
Преобразование изображение в массив пикселей
Профилировщиком JavaScript в GoogleChrome было выявлено, что
функция GetImageData (которая используется для преобразования canvas в
массив пикселей) выполняется достаточно долго.Однако количество вызовов
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данной функции также можно минимизировать. А именно, использовать один
и тот массив пикселей для попиксельных операций, по аналогии с
предыдущей оптимизацией.
Тестирование
Сравнение результирующих изображений на клиентской и серверной
частях приложения было выполнено следующим образом:
 Преобразование цветового пространства изображений RGB в Lab
по формулам из(11)
 Вычисление среднего арифметического значений цветовой
разницы каждой пары пикселей двух изображений с помощью формулы
 Сравнение получившегося результата с порогом различения,
равным 2.3(12)
В случае превышения вышеупомянутого значения, графические
артефакты становились и визуально заметными. Таким образом, данная
методика позволила частично автоматизировать тестирование.
Результаты работы
Примеры универсального C# кода под .NETи JavaScript, а также
некоторые другие подробности о проделанной работе описаны в
(8).Описанная функциональность успешно внедрена и протестирована на вебсервисе (13).
Заключение
В
данной
статье
было
показано,
какой
большой
кроссплатформенностью может обладать C#, совмещая в себе с одной
стороны неуправляемый код, а с другой — компиляцию под JavaScript.
Несмотря на то, что был сделан основной упор на .NET и JavaScript,
компиляция под Android, iOS (с помощью Mono) и WindowsPhone также
возможна на основе описанного подхода. Избыточный код при такой
универсальности существует, однако на деле он никак не влияет на
производительность,
поскольку
графические
операции
занимают
несоизмеримо больше времени.
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Современное машиностроительное производство немыслимо без
максимально широкого использования станков, оборудования, а так же
обрабатывающих центров с ЧПУ. Данная работа посвящена обзору
производственных систем, использующих станки с числовым программным
управлением (ЧПУ). В настоящее время широко внедряются в производство
CAD/CAM/CAE системы, появление которых изменило процесс
проектирования и изготовление изделий.
Преимущества станков с ЧПУ: повышение производительности труда
и точности обработки в 3—4 раза, сокращение брака и объема пригоночных
работ при сборке, сокращение количества технологической оснастки, числа
контролеров и контрольных инструментов и приспособлений, длительности
производственного цикла обработки деталей и машин, повышение гибкости и
мобильности оборудования, использование многостаночного обслуживания
оборудования.
Аббревиатура ЧПУ соответствует двум англоязычным NC и CNC,
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отражающим эволюцию развития систем управления оборудованием (табл.
1). Системы типа NC предусматривали использование жестко заданных схем
управления обработкой, задание программы с помощью штекеров или
переключателей, хранение программ на внешних носителях, таких, как
магнитные ленты, перфорированные бумажные ленты. Устройства
оперативного хранения данных, управляющих микропроцессоров не
предусматривались. Системы ЧПУ, описываемые как CNC, основаны на
микропроцессоре с оперативной памятью, с операционной системой, приводы
управляются
собственными
микроконтроллерами.
Программа
для
оборудования с ЧПУ может быть загружена с внешних носителей, например,
флеш-накопителей. Помимо этого, современное оборудование подключается
к заводским сетям связи.
Системы числового программного управления (СЧПУ) – это
совокупность функционально взаимосвязанных технических и программных
методов и средств, обеспечивающих числовое программное управление
станком.
Устройство числового программного управления (УЧПУ) станками –
это часть системы ЧПУ, выполненная как единое целое с ней и выдающая
управляющие воздействия на исполнительные органы станка в соответствии с
управляющей программой и информацией о состоянии управляемого
объекта.
Программирование обработки на станках с ЧПУ осуществляется на
языке, который обычно называют языком ISO 7 бит или языком G и M кодов.
Язык G и M кодов основывается на положениях Международной организации
по стандартизации (ISO) и Ассоциации электронной промышленности (EIA).
Производители систем ЧПУ придерживаются этих стандартов для
описания основных функций, но допускают вольности и отступления от
правил, когда речь заходит о специальных возможностях своих систем. О
разнице в программировании специфических функций можно узнать из
документации к конкретной системе ЧПУ. В отдельных случаях, например,
системы управления гравировальными станками, язык управления
принципиально отличается от стандарта. Для простых задач, например,
раскрой плоских заготовок, система ЧПУ в качестве входной информации
может использовать текстовый файл в формате обмена данными, например
DXF или HP-GL.
Японские системы ЧПУ FANUC (FANUC CORPORATION) были
одними из первых, адаптированных под работу с G и M кодами и
использующими этот стандарт наиболее полно.
Системы ЧПУ других известных производителей, например
SINUMERIK (SIEMENS AG) и HEIDENHAIN (Германия), также имеют
возможности по работе с G и M кодами.
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Таблица 1 – Эволюция систем ЧПУ
Тип
системы
ЧПУ
Система типа
NC
(Numerical
Control)

Системы
типа MNC
(Memory NC)
или SNC
(Stored NC)

Основные
особенности
осуществляет расчет
некоторых элементов
геометрии детали,
интерполяцию
промежуточных точек
по опорным, Реализует
жестко заданные
алгоритмы
оснащена
дополнительным
блоком оперативной
памяти для хранения
управляющей
программы

Системы
типа HNC
(Hand NC)

система с ручным
заданием управляющей
программы на пульте
управления

Системы
типа CNC
(Computer
NC)

Имеет встроенные
микропроцессоры с
программной
реализацией
алгоритмов,
записанных в ПЗУ

Система типа
DNC (Direct
Numerical
Control)

система, управляющая
группой станков от
одной ЭВМ, имеющая
общую память для
хранения программ,
распределяемых по
запросам от станков
системы управления,
построенные на основе
персонального
компьютера в
индустриальном
исполнении

Система типа
PCNC
(Personal
Computer
NC)

Отличие от
предыдущей версии
_

высокая надежность в
работе, т. к.
необходимость в
использовании сложного
фотосчитывающего
устройства для каждого
кадра программы не
требуется
отсутствие
необходимости со
стороны оператора в
использовании услуг
технолога - программиста
системы CNC позволяют
программировать логику
работы
электроавтоматики
силового оборудования
станка

способность управлять
группой станков

ударо- и
виброзащищенное
исполнение и наличии
специальной
интерфейсной платы, что
обеспечивает сопряжение
ПЭВМ с приводами,
датчиками,
электроавтоматикой
станка
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Примечание
информация в систему
ЧПУ типа NC вводится
с управляющей
программы кадрами
(порциями)

программа в устройство
ЧПУ вводится сразу,
проверяется, а затем
выдается для обработки
кадрами

–

может формировать
типовые циклы
обработки для
различных
технологических задач.
Программноматематическое
обеспечение хранится в
ППЗУ
УЧПУ высшего ранга,
служит для организации
согласованной работы
технологических
объектов, включенных в
комплекс, например в
ГПС
Легко адаптировать к
различным по
функциональному
назначению станкам.
Позволяет легко
модернизировать
устаревшие системы
ЧПУ – NC, MNC, SNC и
др. до PCNC.

STEP NC
CNC
(пошаговая
система
управления)

построена на основе
систем PCNC

основная идея –
исключить участие
человека в подготовке к
процессу обработки

в состав программного
обеспечения такой
системы обязательно
входят пакеты CAD,
CAPP, CAM

Существует три метода программирования обработки для станков с
ЧПУ: ручное программирование, программирование на пульте УЧПУ и
программирование при помощи CAD/CAM системы.
Ручное программирование - все операторы станков с ЧПУ, технологи
– программисты должны иметь хорошее представление о технике ручного
программирования (используются для систем ЧПУ типов NC, MNC, HNC).
Программирование на пульте УЧПУ - программы создаются и
вводятся прямо на стойку ЧПУ, используя клавиатуру и дисплей. Например,
оператор станка может произвести верификацию УП или выбрать требуемый
постоянный цикл при помощи специальных пиктограмм и вставить его в код
управляющей программы (используются для систем ЧПУ типов HNC, CNC,
PCNC, STEP NC CNC).
Программирование при помощи CAD/CAM системы (STEP NC CNC)
- позволяет «поднять» процесс написания программ обработки на более
высокий уровень. Работая с CAD/CAM системой, технолог-программист
избавляет себя от трудоемких математических расчетов и получает
инструменты, значительно повышающие скорость написания управляющих
программ для 3- или 5-осевых фрезерных и токарных станков,
обрабатывающих центров, автоматов токарно-фрезерной обработки,
гравировально-копировальных станков, и т.д. Обзор CAD/CAM, CAE/САМ,
CAD/CAE/CAM технологий представлен в табл. 2.
CAD
(Computer
Aided
Design)
системы
системы
автоматизированного конструирования. Обычно охватывает создание
геометрических моделей изделий (плоских, твердотельных, трехмерных,
составных), а также генерацию чертежей изделия и их сопровождение.
CAM (Computer Aided Manufacturing) системы - системы
автоматизированной подготовки производства. В действительности таковой
не является, общий термин для обозначения программных систем подготовки
информации для станков с числовым программным управлением.
Традиционно исходными данными для таких систем были геометрические
модели деталей, получаемые из систем CAD. Терминологически произошло
смешение понятий с САМ Computer Aided Machining (система автоматизации
изготовления).
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Таблица 2 - Обзор различных систем CAD/CAM/CAE
Название и
разработчик
системы
(разработчик)
КОМПАС
(Аскон, Россия)

Применение системы
Предназначена для широкого спектра проектно-конструкторских
работ, лѐгкая в освоении, удобная в работе, осуществляет двумерное
и трехмерное проектирование и конструирование, подготовку и
выпуск чертѐжно-конструкторской документации.

Solid Works
(Solid Works
Corporation, США)

CAD пакет для твердотельного параметрического моделирования
сложных деталей и сборок, создaнa специально для использования
на пеpсонaльных компьютеpaх под упpaвлением опеpaционных
систем Windows 95 и Windows NT.

VISI – Series
(Vero International,
Inc., США)

Обеспечивает двумерное проектирование и черчение, трѐхмерное
поверхностное и твердотельное моделирование, генерацию
программ для станков с ЧПУ, визуализацию обработки детали.

DUCT 5 (DELCAM
Plc., Великобpитaния)

CAD/CAM - система, позволяет проводить моделирование, черчение
и подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ.

hyper MILL (Open
Mind Software
Technologies GmbH,
Германия)

Пакет позволяет реализовать подготовку управляющих программ
для станков с ЧПУ и изготовление изделий в сквозной
CAD/CAM/CAE-технологии

MasterCAM
( CNC Software,
США)

CAD/CAM - система, лидирует по количеству продаж, обеспечивает
каркасное и поверхностное моделирование деталей, визуализацию и
документирование изделий, разработку управляющих программ для
токарной, фрезерной, электроэрозионной обработки на станках с
ЧПУ.
система высокого уровня, позволяет осуществлять полностью
виртуальное проектирование изделий, механообработка деталей
сложных форм, имеет полностью ассоциативную базу данных
мастер-модели, Unigraphics Solutions.

Unigraphics
( Unigraphics
Solutions, Inc., США)

Отечественный термин САПР шире понятия CAD: он также
включает в себя CAM (Computer Aided Manufacturing) - автоматизированную
подготовку производства, а в некоторых случаях также элементы CAE
(Computer-Aided Engineering) - автоматизированного инженерного анализа.
САЕ (Computer Aided Engineering) системы - системы
автоматизированного инженерного анализа. Общий термин для обозначения
автоматизированного анализа проекта, имеющего целью обнаружение
ошибок (прочностные расчеты, коллизии кинематики).
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Выводы:
1. В настоящее время ведущие производители систем ЧПУ
выпускают продукцию не ниже типа CNC и в качестве языков
программирования используют преимущественно G-коды и M-коды. Тем не
менее, они стараются подчеркнуть индивидуальность в специальных
возможностях своих систем.
2. Системы ЧПУ начиная с CNC используют специальное
программное обеспечение для автоматизации процесса написания
управляющих программ и их тестирования и верификации в виртуальном
режиме на ПК станка или любом другом.
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4. Соломенцев Ю. М., Сосонкин В. Л., Мартинов Г. М. Построение
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УДК 697.34
Н.М. Кузнецов,
ведущий научный сотрудник, к.т.н.,
А.В. Бежан,
младший научный сотрудник,
Центр физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ РАН,
г. Апатиты, Российская Федерация
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ
В современных условиях хозяйствования создание комфортных
условий жизни в районах Севера приобретает особое значение, что
существенно осложняется суровостью климатических условий, повышением
тарифов за пользование энергией, отдалѐнностью потребителей от
централизованных источников энергии.
Однако, простота и доступность энергии породили у многих людей
представление о неисчерпаемости энергетических ресурсов, притупили
чувство необходимости их экономии. Установлено, что 15-20% потребляемой
в быту энергии пропадает из-за небережливости потребителей. Поэтому
целесообразность бережливого использования электро- и теплоэнергии
каждым членом общества как на производстве, так и в быту, должна
рассматриваться как категория не только экономическая, но и нравственная.
На долю жилищно-коммунального хозяйства приходится около 30%
тепловой энергии. На рис. 1 представлены удельные величины потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Для выявления резервов
экономии тепла на отопление зданий и разработки рекомендаций по
реализации мероприятий по энергосбережению были проведены
теплотехнические исследования в девятиэтажном крупнопанельном жилом
четырѐхсекционном доме серии 60-030.
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Удельная величина
потребления электрической
энергии в многоквартирных
домах, тыс.кВт•ч/чел.

2010 год

1,4

2015 год

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Апатиты

Кировск

Кандалакша

Удельная величина
потребления тепловой
энергии в многоквартирных
домах, Гкал/м 2

города

0,45

2010 год

0,4

2015 год

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Апатиты

Кировск

Кандалакша
города

Рис. 1. Удельные величины потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах
В результате проведѐнных исследований была установлена кратность
воздухообмена в исследуемом доме: I = 0,37 1/ч. Поскольку в период
эксперимента наружные климатические воздействия были умеренными, они
были приняты средними для всего отопительного сезона.
При продолжительности отопительного периода Zо.п. = 274 суток и
средней температуре отопительного периода tо.п. = -4,7ºС, и исходя из
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полученных данных, был определѐн приведенный
коэффициент теплопередачи оболочки здания:

Kt 
где

трансмиссионный

 K i  Fi
,
F0

K i - коэффициент теплопередачи i-го вида ограждающей

конструкции (стен, окон, чердачного перекрытия, перекрытия над подвалом)
оболочки здания, Вт/м2·ºС; Fi - площадь i-го вида ограждающей
конструкции оболочки здания, м2; F0 - площадь оболочки здания, м2.
Следует отметить, что существенную долю наружных ограждений
составляют окна, которые по своим конструктивным особенностям имеют
повышенную воздухопроницаемость.
Тогда приведѐнный коэффициент теплопередачи здания с учетом
трансмиссионной теплопередачи и воздухопроницаемости наружных
ограждений может быть определѐн как:

K t inf  K t 

C   н  I V
,
3600  F0

где С = 1009 Дж/кг·ºС – теплоѐмкость воздуха;

н

- средняя

3

плотность воздуха за отопительный период, кг/м ;V – объѐм здания по
наружному обмеру, м3.
В результате расчѐтов получены следующие значения:

K t , Вт/м2·ºС

K t inf , Вт/м2·ºС

1,11

1,56

Наиболее
простым
мероприятием
по
снижению
воздухопроницаемости окон является уплотнение притворов переплѐтов
окон. Однако в настоящее время оно весьма часто не осуществляется, а так
как притворы оконных переплѐтов и балконных дверей в процессе
эксплуатации быстро теряют герметичность, поэтому происходят большие, не
предусмотренные проектом, потери теплоты.
Расчѐтным путѐм определено, что в домах, в которых проведены
мероприятия по уплотнению притворов окон экономия тепла в процентах
составит:

Q (%) 
где

Q
 100  16,6% ,
Qt inf

Q - количество сэкономленной теплоты, Гкал/год, Qt inf -

количество тепла, теряемого зданием, Гкал/год.
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Поскольку на практике в доме часть окон может быть заклеена
жильцами, то реальная экономия будет находиться в интервале от 0 до 16,6%
в зависимости от реальной доли заклеенных окон. Для реализации полной
экономии от этого простого мероприятия следует проводить работу среди
жильцов по обязательной заклейке притворов окон на период отопительного
периода.
Второй несколько более сложный и затратный способ снижения
теплопотерь через светопроѐмы является сплошное остекление лоджий.
Взаимодействие наружных стен и окон не с наружным воздухом, а с
воздушным
пространством,
защищѐнным
остеклением
лоджий,
эквивалентной уменьшению их коэффициента теплопередачи в 0,9 раза.
В этом случае эффект энергосбережения от остекления лоджий
может составить 7%.
Из других видов наружных ограждений несложно повысить уровень
теплозащиты чердачного перекрытия, например, засыпкой слоем
керамзитового гравия. Так, при засыпке керамзитового гравия (ρ=600 кг/м 3,
λб=0,2 Вт/м2·ºС) слоем толщиной 10см сопротивление теплопередаче
чердачного перекрытия понизится на 0,5 м2·ºС/Вт, т.е. станет равным 1,5
м2·ºС/Вт.
Эффект энергосбережения:

Q 

K t  K t1
 100  4,2% .
Kt

В последние годы для увеличения теплозащиты стен получило
большое распространение устройство на фасаде наружной теплоизоляции из
эффективных теплоизоляционных материалов, например, пенополистирола.
Если на стенах исследуемого дома устроить наружную теплоизоляцию из
плит пенополистирола (ρ = 40 кг/м3, λб=0,05 Вт/м2·ºС) толщиной 30 мм, то
сопротивление теплопередаче возрастает с 1,26 до 1,86 м 2·ºС/Вт или K tc =
0,526 Вт/м2·ºС.
Эффект энергосбережения:

Q 

Kt  Kt 2
 100  10% .
Kt

Из других мероприятий по повышению уровня теплозащиты здания
следует отметить устройство двойного тамбура при входных дверях в
секцию. В этом случае не происходит прямого проникновения холодного
воздуха на лестничную клетку. Поскольку закрывание наружной двери
происходит часто, то наличие трѐх дверей существенно сокращает
теплопотери из лестничной клетки. Целесообразно также утепление изнутри
цокольных стен подвала и стен тѐплого чердака путѐм нанесения, например,
теплового раствора по деревянной обрешѐтке.
Что касается совершенствования системы отопления дома, то
целесообразным
является
оснащение
радиаторов
отопления
термостатическими кранами, а системы теплоснабжения здания
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автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами. В среднем
экономия от индивидуального регулирования подачи тепла в помещение
составляет 15%.
Таким
образом,
реализация
различных
мероприятий
по
совершенствованию теплозащиты многоэтажных жилых зданий и их
отопительных систем позволяет сэкономить до 40% тепловой энергии.
© Н.М. Кузнецов, А.В. Бежан , 2013
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ОДНОВАЛЬНАЯ ПГУ
С ФРЕОНОВОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ
Применение фреонов с закритическими параметрами в качестве
рабочих тел паровых турбин в составе парогазовых установок может быть
эффективным [1, 2]. В связи с чем, возникает необходимость в детальной
проработке парофреоновых турбоагрегатов с определением основных
газодинамических и конструктивных параметров. В качестве рабочего тела
фреоновой турбины используется хладон R134a.
Схема ПГУ с фреоновой паротурбинной установкой
К исследованию предлагается парогазовая установка с газовой
турбиной M701G2 производства Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
мощностью 334 МВт, температурой на входе 1773 К и степенью повышения
давления 21. Температура газов на выходе ГТУ 845 К. Принципиальная
тепловая схема и цикл установки представлены на рисунке 1.
Особенности расчета фреоновой паротурбинной установки
В результате предварительных проработок фреоновая турбина
выполнена трехступенчатой. Определение расходно-термодинамических
характеристик ПГУ с фреоновой паротурбинной установкой приведено в [3].
Параметры фреона в узловых точках цикла представлены в таблице 1.
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Пр. газ
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T
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Р
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TК1

1
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TУХ
ТRX

2
2ад
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Градирня

S
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а)
б)
Рис. 1. Принципиальная тепловая схема и цикл ПГУ с фреоновой (R)
турбиной: а) ГТУ – газотурбинная установка; КУ – котел - утилизатор; RТ –
фреоновая турбина; Р – регенератор; ПС – продукты сгорания; RПН –
питательный фреоновый насос; П – потребитель. б) TK1 – температура на
выходе из компрессора; T0Г – на входе в ГТУ; TКГ – на выходе из ГТУ; TУХ –
температура уходящих газов; T0 – температура острого фреонового пара; T КR
– температура фреонового пара на выходе из турбины; T ПR – температура
питательного фреона на выходе из регенератора.
Таблица 1
Параметры фреона в узловых точках цикла
Точка цикла
Параметр
1
2
Расход, кг/с
1063,2
Давление, бар
49
1,77
Температура, К
490
317
Энтальпия, кДж/кг
362,8
278,4
Энтропия, кДж/(кг*К)
3961,8
3981,3
3
Удельный объем, м /кг
0,006
0,1362

2ад
1,77
305
269
3961,8
0,1414

Расчеты фреоновой паротурбинной установки проводились в
соответствии с методиками и рекомендациями, изложенными в [4, 5, 6].
Давление острого фреонового пара перед сопловой решеткой 49 бар,
что на 2% ниже давления перед стопорными клапанами. Температура пара
490 К.
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Вследствие малого располагаемого теплоперепада турбины,
использование ступеней скорости нецелесообразно, ввиду этого, принято
дроссельное парораспределение.
Парогазовая установка принята одновальной, частота вращения
ротора фреоновой турбины 3000 об/мин. Турбина выполнена со степенью
реактивности 0,45 для всех ступеней. В расчетах учитывается, что энергия
выходной скорости используются в последующих ступенях, за исключением
последней ступени турбины, где выходная энергия потока теряется
полностью.
Расчет турбины производился исходя из условия постоянства
корневого диаметра принятого равным 0,6 м. Такой закон изменения
диаметров всех ступеней позволяет обеспечить унификацию хвостовых
креплений лопаток, постоянство диаметров обточки дисков, а также размеров
канавок в дисках, протачиваемых для крепления лопаток [5, с. 151].
По условиям допустимых изгибающих напряжений рабочих лопаток,
хорды профилей приняты 100, 110 и 160 мм для первой, второй и третьей
ступеней соответственно.
Угол выхода потока пара из сопловых решеток одинаков для всех
ступеней и составляет 11 °. Отношение u/cf принято близким к оптимальному
и находится на уровне 0,628. Коэффициенты расхода заданы постоянными и
составляют 0,965 и 0,95 для сопловых и рабочих решеток соответственно.
Коэффициенты скоростей для сопловых решеток 0,98, для рабочих 0,97.
Перекрыши для всех ступеней турбины приняты одинаковыми и равны
0,0035 м.
Полученные
газодинамические
характеристики
фреонового
турбоагрегата приведены в таблице 2.
Таблица 2
Газодинамические характеристики фреонового турбоагрегата
Параметр

Значение

Номер ступени

1

2

3

Средний диаметр, м

0,752

0,819

1,212

Отношение u/cф

0,628

0,628

0,628

Степень реакции

0,45

0,45

0,45

Теоретическая скорость выхода, м/с

139

129

151

141

224

209

Высота лопаток, мм

152

156

220

223

612

615

97

Окружная скорость, м/с

118,13

128,76

190,30

Отн. ск. входа в РК и абс. ск. выхода
из нее, м/с

31

32

33

35

49

62

Угол входа, °

90

58,5

90

58,5

90

58,5

Угол выхода, °

11

14,8

11 14,75

11

17,9

Число лопаток, шт.

30

39

62

92

48

39

Число Маха

0,74

0,69 0,83 0,77

1,31

1,25

Потери в решетках, Дж/кг

281

181

358

231

Потери с выходной скоростью, Дж/кг
Относительный внутренний КПД

313

202

524

617

1948

0,925

0,930

0,898

Заключение
Приведены
данные
по
результатам
расчетов
основных
газодинамических параметров фреоновой турбины при работе в составе ПГУ
с газовой турбиной M701G2 производства Mitsubishi Heavy Industries. Высоты
лопаток составляют 152 мм для сопловой решетки первой ступени и 615 мм
для рабочей решетки последней ступени. Внутренний относительный КПД
находится на уровне 92,5 и 89,8 % для первой и последней ступени
соответственно.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В настоящее время человеческий капитал и информационный ресурс
стали основными факторами развития современного общества и мировой
экономики в целом. Информационный ресурс и входящие в него знания и
сведения входят в состав накопленного и действующего человеческого
капитала, являются его базой и фундаментом. В то же время
информационный ресурс является и самостоятельным фактором развития,
подлежащим анализу и изучению с точки зрения теории и практики роста и
развития экономики, становления гражданского общества, обеспечения,
общей, экономической и информационной безопасностей и т.д.
Специалисты по информатике первыми ввели в обиход
термин«информационная экономика», которой сочетает в себе два понятия:
во-первых, информационная экономика есть современная стадия развития
цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого
труда и информационных продуктов,во-вторых, информационная экономика это экономическая теория информационного общества.
Предназначением информационной системы является хранение,
поиск и выдача данных по запросам от пользователей. Суть экономической
информационной системы состоит в обработке соответствующих сведений.
Предметной областью тут служат статистика, бухучет, страховая, кредитнофинансовая, банковская деятельность, а также иные виды коммерческой
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деятельности. Чтобы использовать экономическую информационную систему
на рабочем месте, необходимо ее спроектировать с использованием
информационных технологий. Важно отметить, что раньше процесс
проектирования системы был отделен от обработки информации предметной
области. На данный момент он тоже существует самостоятельно, требуя от
специалистов-проектировщиков высочайшей квалификации. В настоящее
время существуют информационные технологии в экономике, которые не
только доступны любому пользователю, но и позволяют совместить процесс
проектирования отдельных компонентов системы с обработкой информации.
Это может быть электронный офис, электронная почта, табличные и
текстовые процессоры и прочее. Тенденция создания доступных
пользователям информационных технологий продолжается.
Особенностью информационной экономики является направленность
на массовость и глобальный характер хозяйственного взаимодействия, а
также распределения созданных благ среди потребителей в глобальном
масштабе. В отличие от традиционных методов хозяйствования
общепринятой экономики, основанных на менеджменте и рыночной модели
ведения бизнеса (на основе схемы ―спрос – предложение‖), информационная
экономика
базируется
на
инновационном
предпринимательстве,
информационном инжиниринге и автоформализации (автоструктурировании)
экономических процессов.
Главные задачи информационной экономики:
 это выбор направления хозяйственного развития в рамках
происходящих глобальных процессов, что определяется способностью
хозяйственной энергии общества двигаться к новым внешним ресурсам и
качественным трансформациям своей структуры. Более широко это выглядит
как развитие ноосферы в результате эволюционного взаимодействия ее
составляющих: техносферы, антропосферы и социосферы;
 На микроуровне – создание субъектами предпринимательства
алгоритмов хозяйствования, направленных на получение хозяйственной
энергии внешней среды и трансформацию ее в виде работы и создание
рабочих мест.
В качестве примера можно привести реализацию информационноэкономического взаимодействия на базе информационно-маркетинговой сети
стран СНГ, в которой функция макроуровня реализуется в виде факта
обусловленного и соотнесенного во времени по созданию информационных
обществ, электронных министерств, электронных регионов, электронных
групп по интересам, а функция микроуровня реализуется через электронный
офис участника сети.
Информационные технологии в экономике подразумевают
использование телефонной связи, кабельного телевидения, множительной
техники, компьютеров, выпуск обучающих программ и прочее. Благодаря
развитию
рыночных
отношений
появляются
новые
виды
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предпринимательской деятельности, это касается создания фирм, которые
заняты в сфере информационного бизнеса, разработки информационных
технологий, распространения компонентов автоматизированных систем.
Благодаря этому удается не только быстро распространять и эффективно
использовать информационные технологии, но и создавать их в огромном
многообразии. И тут важно понимать, что экономическая информация – это
важная составляющая всего процесса.
Применение современных средств вычислительной техники и
оргтехники для измерения, фиксации, передачи и обработки экономической
информации, а также размножение, хранение и поиск документации
коренным образом изменяет технологию и методологию обработки
информации. Использование машинных носителей информации позволяет
организовать непрерывный процесс обработки информации, начиная от
восприятия или фиксации исходной информации и заканчивая выдачей
выходной (результативной) информации и документации.
Информационная экономика изменила функцию денег, которые на
современном этапе выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом
развития информационных технологий стали виртуальные банки и системы
оплаты, которые играют огромную роль в экономической деятельности
государства.
Также, информационные технологии помогают принимать
экономически важные решения и принимают непосредственное участие в
процессе эффективного управления деятельностью. Современные модели
информационных технологий позволяют просчитать и спрогнозировать
экономически важный результат и на его основе принять верное
управленческое решение. Данные модели позволяют осуществить подсчет
совокупного экономического эффекта, риски и гибкость показателей
системы.
Таким образом, в самом общем виде информационные технологии в
экономике можно определить как совокупность действий над экономической
информацией при помощи компьютерной техники для получения
оптимального конечного результата.
В экономике и бизнесе информационные технологии применяются
для обработки, сортировки и агрегирования данных, для организации
взаимодействия участников процесса и вычислительной техники, для
удовлетворения информационных потребностей, для оперативной связи и так
далее.
Понятно, что решение об инвестициях в развитие информационных
технологий, как и другие управленческие решения, должны приниматься с
учетом экономической целесообразности. Но так уж получается, что эту
самую выгоду удобнее всего просчитывать при помощи все тех же
информационных технологий. Есть модели подсчета совокупного
экономического эффекта, позволяющий учитывать, помимо всего прочего,
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дополнительные преимущества от внедрения информационных технологий,
расширяемость и гибкость систем, а также возможные риски.
Более того, необходимо отметить также образовательную
составляющую, связанную с применением информационных технологий в
экономике. Для того, чтобы ИТ работали, их надо уметь использовать с
максимальной отдачей. Поэтому многие управленцы большое внимание
уделяют обучению персонала и мониторингу новейших разработок в области
информационных технологий в экономике.
© К.Ю. Липчанская, 2013
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В ТРУБАХ
С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ, БАЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ЧЕТЫРЁХСЛОЙНОЙ
МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
В различных областях техники широко применяются различного
рода теплообменники, в которых, в результате интенсификации теплообмена,
может быть достигнуто снижение их массогабаритных показателей при
заданных значениях теплового потока, гидравлических потерь, расходов и
температур теплоносителей; в ряде случаев задачей является снижение
температурного уровня поверхности теплообмена при фиксированных
режимных и конструктивных характеристиках. Расчѐтные методы
исследования интенсификации теплообмена при турбулентном течении в
трубах разработаны ещѐ недостаточно. Часто они опираются на упрощѐнные
модели сложных физических явлений, при этом допущения приводят к
значительной разнице между расчѐтными и экспериментальными данными.
Экспериментальные данные по теплообмену справедливы только для
определѐнного вида течений и типоразмеров турбулизаторов, на которых
были проведены опытные исследования. В связи с этим необходима
разработка новых, более точных, чем существующие теоретических методов
исследования интенсификации теплообмена при турбулентном течении в
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трубах. В рамках данного исследования под интенсификацией теплообмена
понимаются применение искусственных турбулизаторов потока на
поверхности, а также шероховатые поверхности (рис. 1) [9, 2]. Модель
предполагает двумерную шероховатость. Рассматриваются двумерные
поверхности с турбулизаторами, которые применимы и для труб с
периодическими диафрагмами.
Теплообмен при течении в каналах теплоносителей с постоянными
теплофизическими свойствами в условиях интенсификации теплообмена
моделируется четырѐхслойной схемой турбулентного потока (рис. 2).
Впервые подобная схема расчѐта теплообмена была использована в работах
[6—8], а затем существенным образом усложнена в работах [1, 5, 4].

Рис. 1. Продольный разрез трубы с турбулизаторами
Применим данную модель расчѐта теплообмена при турбулентном
течении в каналах в условиях интенсификации теплообмена без применения
дополнительных допущений, сделанных как в работах [6—8], так и в работах
[1, 5, 4].
Теперь следует перейти к непосредственному рассмотрению каждого
из подслоѐв.
1. Вязкий подслой.
Вязкий подслой располагается в следующей окрестности:



R  1  1
Re


32 
; 1 ,
 

где

R

—

безразмерный

радиус

(отношение расстояния от оси трубы r к радиусу трубы R0);

трубы

1  5

постоянная, характеризующая безразмерную толщину вязкого подслоя [3],
— коэффициент сопротивления трению.
В области вязкого подслоя принимается, что:
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Рис. 2. Схема разбивки потока на слои (1 - вязкий подслой;
2 - промежуточная область; 3 - вихревое ядро во впадине
между турбулизаторами; 4 - турбулентное ядро
со стабилизированным профилем скорости в основном потоке)
2. Промежуточный подслой.
Промежуточный подслой располагается в следующей окрестности:
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 , где 2  30 [3].
 

В области промежуточного подслоя принимается, что:
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3. Вихревое ядро во впадине.
Вихревое ядро во впадине располагается в следующей окрестности:
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 , где h — высота турбулизатора.
 

В области вихревого ядра во впадине принимается:
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4. Турбулентное ядро.
Турбулентное ядро располагается в следующей окрестности:


h 
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.
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В области турбулентного ядра принимается:
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Решение задачи об интенсифицированном теплообмене в данной
работе получается с помощью интеграла Лайона:
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Nu  2

где

Pr
PrT

(9)

— отношение молекулярного и турбулентного чисел

Прандтля.
В отличие от предыдущих работ ([6—8], а также [1, 5, 4]) в рамках
данной работы не используется дополнительного допущения о том, что
максимальный и средний температурные напоры при интенсифицированном
теплообмене соотносятся так же, как и в случае гладкой трубы, т.е.

Тw  Тm
1,75
 1
(Tw — температура стенки; Tm
Тw  Т
Pr  8
максимальная температура потока; Т — среднемассовая температура

соотношением

—
потока). Данное допущение является довольно приблизительным, поскольку
деформация температурного поля при интенсификации теплообмена
довольно значительна. Количественные соотношения, подтверждающие
вышеуказанный вывод, приведены в работе [1]. В рамках данной работы
удалось избежать этого допущения, поскольку интегрирование производится
по безразмерному радиусу, в то время как в работах [4—8] — по
безразмерной высоте.
Точные решения задачи об интенсифицированном теплообмене
выглядят следующим образом:
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Решения Мигая, согласно [6—8], выглядят следующим образом:
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Очевидно, что точные решения задачи об интенсифицированном
теплообмене, представленные в рамках данной работы, гораздо сложнее, чем
решения Мигая, что является единственным недостатком первых по
отношению к последним.
Сравнение результатов расчѐта по точным решениям и по решениям
Мигая необходимо проводить, сравнивая оба этих решения не только между
собой, но и с имеющимися экспериментальными данными.
На рис. 3 приведены отношения чисел Нуссельта, рассчитанных по
точным решениям Nu, к соответствующим числам Нуссельта, рассчитанных
по формулам Мигая NuM, в зависимости от числа Рейнольдса при различных
числах
Прандтля
при
следующих
геометрических
параметрах
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турбулизаторов: t/D=1; d/D=0,90 (t — расстояние между турбулизаторами; d
— внутренний диаметр кольцевых канавок; D — внутренний диаметр трубы).

Рис. 3. Отношения чисел Нуссельта, рассчитанного по точным
и приближенным решениям в зависимости от числа Рейнольдса
при различных числах Прандтля при t/D=1; d/D=0,90
Из рис. 3 видно, что решение Мигая даѐт заниженные результаты
относительно точного решения для низких значений числа Прандтля и
завышенные для высоких во всѐм диапазоне чисел Рейнольдса. Для более
высоких чисел Рейнольдса это расхождение выше при высоких числах
Прандтля и ниже — при низких. Анализ результатов расчѐтов по точным
формулам и по формулам Мигая в зависимости от числа Рейнольдса при
прочих равных условиях показывает, что их расхождение может быть
довольно значительным — порядка (1015)%. На рис. 4 приведены
отношения чисел Нуссельта, рассчитанных по точным решениям Nu, к
соответствующим числам Нуссельта, рассчитанных по формулам Мигая Nu M,
в зависимости от относительного диаметра трубы с турбулизаторами d/D при
различных
числах
Прандтля
при
относительном
шаге
между
турбулизаторами t/D=1 и числе Рейнольдса Re=104.
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Рис. 4. Отношения чисел Нуссельта, рассчитанных по точным
и приближенным решениям в зависимости от относительного диаметра
трубы с урбулизаторами d/D при различных числах Прандтля
при относительном шаге между турбулизаторами
t/D=1 и числе Рейнольдса Re=104

Рис. 5. Сравнение точного и приближенного решений
для интенсифицированного теплообмена с экспериментальными данными
[9, 2] для труб с турбулизаторами при t/D=1, Pr=0,72, Re=4·10 5
в зависимости от относительного диаметра труб с турбулизаторами d/D
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Из рис. 4 видно, что решение Мигая даѐт заниженные результаты
относительно точного решения для низких значений числа Прандтля и
завышенные для высоких во всѐм диапазоне относительных диаметров для
труб с турбулизаторами. Для более высоких относительных высот
турбулизаторов это расхождение выше при высоких числах Прандтля и ниже
— при низких. Подробный анализ результатов расчѐтов по точным формулам
и по формулам Мигая в зависимости от относительной высоты между
турбулизаторам при прочих равных условиях показывает, что их
расхождение может быть довольно значительным — порядка (1015)%.
После непосредственного сравнения представленных решений между собой,
необходимо сравнить эти решения с существующими экспериментальными
данными по теплообмену для труб с периодически расположенными
поверхностными турбулизаторами [9, 2]. На рис. 5 представлено сравнение
точного решения для интенсифицированного теплообмена и решения Мигая с
экспериментальными данными [9, 2] для труб с турбулизаторами при t/D=1,
Pr=0,72, Re=4·105 в зависимости от относительного диаметра труб с
турбулизаторами d/D.

Рис. 6. Сравнение точного и приближенного решений для
интенсифицированного теплообмена с экспериментальными данными [9, 2]
для труб с турбули-заторами при t/D=1, d/D=1, Pr=0,72
и в зависимости от числа Рейнольдса
Из рис. 5 видно, что точное решение гораздо лучше соответствует
существующим экспериментальным данным во всѐм диапазоне d/D. На рис. 6
представлено аналогичное сравнение, но для при t/D=1, d/D=1, Pr=0,72 и в
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зависимости от числа Рейнольдса, из которого видно, что точное решение
гораздо лучше соответствует существующим экспериментальным данным
почти во всѐм диапазоне чисел Рейнольдса. Подробное расчѐтное
исследование теплообмена в трубах с турбулизаторами посредством точного
решения задачи о теплообмене и посредством решений Мигая в диапазоне
геометрических параметров турбулизаторов и режимов течения, приведѐнном
в экспериментальном материале [9, 2], показывает, что средняя погрешность
расчѐта по точными решениям, приведѐнным в рамках данного исследования,
по отношению к эксперименту составляет порядка 5%, в то время как
формулы Мигая дают погрешность в среднем более 10%. Следовательно,
точные решения, полученные в данной работе, гораздо качественнее
описывают имеющийся экспериментальный материал, что существующие
решения. Применение точных решений можно считать оправданным,
несмотря на их относительную сложность. Эффективность применения
интенсификации теплообмена детерминируется на основе классических
методов [9, 2]. Вышеприведѐнное применение данного вида турбулизаторов в
теплообменных аппаратах позволит при прочих равных условиях
значительно интенсифицировать процесс теплообмена при относительно
незначительной конструктивной девиации.
Основные выводы
Резюмируя полученные данные, можно сказать, что в рамках данной
главы разработана теоретическая модель для расчѐта теплообмена при
турбулентном течении в каналах в условиях интенсификации теплообмена,
отличающаяся от известных моделей более высокой точностью, отсутствием
дополнительных допущений, учѐтом большего числа параметров,
оказывающих влияние на процесс интенсифицированного теплообмена.
Существующие решения могут быть охарактеризованы как частный случай
этих точных решений; точные решения являются более сложными по
отношению к существующим решениям.
Получены точные решения задачи об интенсифицированном
теплообмене для данной постановки задачи. Полученные расчѐтные данные
по
интенсифицированному
теплообмену
хорошо
соответствуют
существующим экспериментальным данным, имея гораздо меньшую
погрешность по отношению к последним, чем существующие решения.
Применение теоретических разработок, сгенерированных в работе,
позволит в значительной степени улучшить режимы работы оборудования,
используемого в современном металлургическом производстве, снизить его
массогабаритные показатели, увеличить его эксплуатационный ресурс.
Полученные
в
работе
теоретические
расчѐтные
данные
по
интенсифицированному теплообмену могут быть рекомендованы для расчѐта
виртуальных возможностей перспективного теплообменного оборудования
современного металлургического производства в целях дальнейшего его
совершенствования.
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ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ ПРЕРВАННЫХ СИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ
В ходе работы программного обеспечения могут возникать
различные асинхронные события, которые могут оказывать влияние на
процесс выполнения программы. Примером таких событий являются
сигналы. В связи с их асинхронной природой возникает проблема, в случае,
113

если сигнал поступил в тот момент, когда программа совершила
блокирующий вызов или длительную операцию, которую предоставляет
система (например, операцию ввода/вывода). В этот момент состояние потока
выполнения программы не определено, поэтому для обработки сигнала
можно прервать выполнение вызова или дождаться его завершения. В случае
прерывания вызова система может автоматически повторить вызов, либо
сообщить об этом пользователю. При повторном вызове системный вызов
всегда будет выполнен, что позволяет уменьшить количество проверок при
написании программы, однако в этом случае сигнал никак не сможет
повлиять на выполнение программы до тех пор, пока этот вызов не
завершится. С другой стороны, если система только информирует
пользователя о произошедшем прерывании, то это требует от него понимания
сути ошибки и дополнительных действий по еѐ обработке.
Подходы к обработке прерванных системных функций
со стороны операционной системы
UNIX допускает прерывание системных функций при получении
асинхронных сигналов. Поэтому это поведение было добавлено и в стандарт
POSIX. В случае получения сигнала функции должны вернуть информацию
об ошибке. При этом в errno должен быть записан код EINTR, чтобы
проинформировать пользователя о том, что их работа была прервана. В
современных POSIX-совместимых системах существуют три подхода к
обработке прерванных системных функций со стороны операционной
системы.
1. Прерывать системные функции при получении асинхронного
сигнала и возвращать информацию об ошибке.
2. Перезапускать системные функции автоматически.
3. Настраивать поведение системы с помощью флага SA_RESTART.
Прерывание системных функций при получении асинхронного
сигнала и возвращение информации об ошибке являлось поведением по
умолчанию в ранних реализациях UNIX [1]. В настоящее время большинство
операционных систем прерывает выполнение системных функций только в
том случае, если в исполняемой программе имеется обработчик
поступившего сигнала. Это частично решило проблему прерывания
системных функций, но только для тех программ, которые не используют
сигналы.
Некоторые системы, например BSD, всегда перезапускают
прерванные системные вызовы. В таких системах исключается возможность
ошибки, связанной с отсутствием перезапуска прерванной системной
функции. В таких системах невозможно прервать блокирующий системный
вызов с помощью сигнала. Для того чтобы обойти это ограничение могут
применяться изощренные механизмы, которые являются не безопасными и
зачастую не переносимыми. Один из таких механизмов – передача
управления из обработчика сигнала [2, с. 482-483]. Такие решения являются
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крайне нестабильными и непереносимыми. Поэтому некоторые системы
позволяют настраивать поведение прерванных системных функций.
Для определения необходимости перезапуска прерванной системной
функции был введен специальный флаг SA_RESTART. Он устанавливается
для каждого сигнала, чья обработка не должна прервать выполнение
системной функции. Возможность управления поведением системных
функций после их прерывания позволяет спроектировать разрабатываемую
систему наиболее эффективно для решения поставленных задач.
Недостатками такого подхода является необходимость четкого представления
последствий того или иного выбора. К тому же, требуется согласованность в
работе разработчиков, поскольку реакция на каждый тип сигнала задается
отдельно от остальных, несмотря на то, что каждый сигнал влияет при этом
на всю систему целиком. Это может привести к тому, что при разработке или
модификации один разработчик может изменить поведение системы, причем
это произойдет незаметно для других.
Проблема обработки прерванных системных функций
Рассмотрим, какие действия необходимо предпринять пользователю
при обнаружении прерывания системной функции. На первый взгляд,
кажется, что достаточно всегда повторять вызов прерванной системной
функции. Но это решение оказывается неверным в некоторых случаях. Вопервых, параметры, передаваемые в системную функцию, могут иметь
побочные эффекты. В этом случае их повторное использование может
оказаться некорректным. При чем, нельзя однозначно сказать, нужно ли
использовать именно те значения параметров, которые передавались в
системную функцию, либо наоборот необходимо обновить их. Во-вторых,
сигналы могут использоваться для прерывания выполнения блокирующих
функций, не имеющих тайм-аута. В этом случае повторный вызов функции
будет примером некорректного поведения программы. Отдельно стоит
отметить функции организации ожидания, такие как «nanosleep». Еѐ
прерывание необходимо обрабатывать особым образом, поскольку
повторный вызов с неизмененными параметрами, так и отсутствие
повторного вызова может привести к некорректной работе программы.
Определим возможные действия при обработке прерванной
системной функции:
1. Повторно вызывать функцию с теми параметрами, с которыми
она была вызвана.
2. Обновить параметры и повторно вызвать функцию с ними.
3. Проверить флаги, которые мог установить обработчик сигнала и
прервать обработку в случае необходимости.
В возможных действиях не перечислен вариант игнорирования
возникновения ошибки, поскольку предполагается, что сигнал возникает
асинхронно и достаточно редко для того, чтобы вызвать бесконечное
зацикливание программы при повторных вызовах. Поэтому вызов функции
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не должен быть повторѐн только в том случае, если пришедший сигнал
должен изменить ход работы программы, что попадает под действие случая 3.
Тем не менее, возможны реализации, в которых заводится специальный
счетчик, который ограничивает максимальное количество повторных
вызовов. В этом случае максимальное количество повторов выбирается
эмпирически.
Обзор ошибок в существующих приложениях
Ошибки, связанные с некорректной обработкой прерванных
системных функций встречаются даже в известных и проприетарных
приложениях. В качестве примеров можно привести информацию об
исправлении ошибок в некоторых приложениях.
 В IDA Pro до версии 6.3 существовала ошибка, когда из-за EINTR
функция qsem_wait() могла вернуться слишком рано [3].
 В MySql существовала возможность получения EINTR при
закрытии файла.
 В реализации Necovm до версии 1.8 не обрабатывались ошибки,
связанные с прерванными системными функциями [5].
Таким образом, создание метода проверки обработки прерванных
функций является актуальной задачей.
Возможные подходы к проверке обработки прерванных функций
Для проверки обработки прерванных системных функций можно
применить подходы, использующиеся для решения других проблем в области
проверки и верификации программ. Обнаружение некорректной обработки
затруднено асинхронной природой сигналов. Воспроизведение ошибок
невозможно без использования специальных методов. В качестве такого
метода предлагается использовать инструментирование кода и динамический
анализ.
Для работы данного метода необходимо иметь возможность
модифицировать объектные файлы исследуемой программы. С помощью
специально созданной библиотеки можно имитировать получение сигналов
во время работы системных функций, допускающих прерывание. Таким
образом, можно ускорить обнаружение участков в программе, где не
обрабатываются сообщения о рассматриваемой ошибке, а так же сделать
возможным воспроизведение ошибок при повторных запусках программы.
В ходе работы был реализован описанный метод. Был проведен ряд
экспериментов. В ходе экспериментов подменялись системные функции для
работы с сокетами. При их вызове имитировалось получение сигнала. После
этого исследуемые программы тестировались с помощью наборов системных
тестов. В случае изменения результатов тестирования при использовании
подмененных библиотек делалось предположение о некорректной обработке
прерванных системных функций. В части исследуемых программ были
обнаружены ошибки, связанные с отсутствием обработки ошибок.
Результаты эксперимента позволяют предположить, что рассмотренный
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метод является применимым для поиска ошибок, связанных с отсутствием
обработки прерванных системных функций. К сожалению, данный метод
имеет ряд недостатков, поэтому не может являться решением поставленной
задачи.
Заключение
Задача проверки обработки прерванных системных функций является
нерешенной и актуальной задачей в области проверки и верификации
программного обеспечения. В данной статье были рассмотрены
существующие подходы к обработке прерванных системных функций, а так
же даны предположения относительно одного из возможных методов
проверки обработки прерванных системных функций. За рамками данной
статьи осталось рассмотрение применимости методов статического анализа и
методов формальной верификации к рассматриваемой проблеме.
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г. Чебоксары, Российская федерация
ОБУЧЕНИЕ ТРИЗ НА КАФЕДРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В школе ТРИЗ и некоторых спецкурсах кафедры КТ студентов
знакомят с основами теории решения изобретательских-инженерных задач
(ТРИЗ), которые включают [1, 3-12]: 1- Системный подход: строениеструктура системы, функции (основная-главная,
вспомогательные,
дополнительные и вредные), учѐт недостатков систем (что надо улучшить,
усилить и что надо ослабить, устранить); 2- учѐт основных законов развития
систем: а)- системы развиваются в сторону Идеальных систем (Идеального
конечного результата – ИКР) б)- на пути улучшения систем в сторону ИКР
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возникают технические и физические противоречия, которые необходимо
разрешить; сознательный учѐт этих законов развития уменьшает потери
времени на поиск новых творческих решений, уменьшает число ошибочных
решений (с тысяч до 3-7 близких к реализуемой) и повышает качество
найденных решений. По оценкам специалистов креативных технологий, при
случайном поиске творческих решений (когда не признают пользу знаний
законов развития систем при поиске новых решений) из 3000 предложенийидей коммерчески применяют лишь 1 идею, при направленном поиске,
основанном на законах развития систем, находят 3-7 идей, которые все
являются практически пригодными [1 - 3], после технико-экономической
количественной оценки из них выбирают 1-2 идеи.
В табл. 1 приведѐн перечень средств, методик, основанных на ТРИЗ,
разной степени сложности для обучающихся и специалистов, различающихся
как по числу элементов ТРИЗ, включенных в них, так и применимых для
решений творческих задач разной степени сложности (при участии в поиске
решения или одного человека, или группы специалистов). Методики в п.п. 15 отнесѐм к простым и потому приемлемым для применения их в начале
ознакомления с основами ТРИЗ и в начале практики освоения. Методики 1,
10 – 12, 14 основаны на интеллектуальной поддержке новых решений с
помощью компьютерных программ. Методики 6 – 9, 12-15 относятся к
сложным и очень сложным.

№
п/п

Таблица 1
Перечень методик решения творческих задач, основанных на ТРИЗ
Наименование методики
Число Типы
Наличие в
шагов задач
ЧГУ, лит-ра
Программное
1
обеспечение
6+
простые
+, (купил
Генерации идей C.Ма-лкина и
студент), [2,
группы Guided Brainstorming
3]
LLC, 2012
Пяти/
2
десятишаговка А.В.
5-10
простые
+, [ 8]
Подкатилина (2008)
АлгМИП
3
(часть 1 АРИЗ-77 и
15-20
простые
+, [8 - 12]
таблица
Г.С. Альтшуллера, 1992)
Система
4
40 приѐмов РТП с
5+
простые
+, [3, 8],
таблицей
Г.С. Альтшуллера (1972)
76
5 стандартов РИЗ Г.С.
1-10
простые
+, [4, 8],
Альтшуллера (1985)
Алгоритм
6
изобретения АРИЗ- >100
сложные +, [4, 8, 9]
85в (1985)
Алгоритм
7
решения
>32
простые- +к, [6 ]
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0

1

2

инженерных проблем
Г.И. Иванова (2009)
Алгоритм
8
G3-ID (фирм Gen3partner, S.Litvin, США и
Алгоритм, СПб, 2000)
Алгоритм
9
IdeationTRIZ,
Direct Evolution (B.Zlotin, US,
2006)
Программа
1
изобретающая
машина ИМ-1.5 (1989, ms
dos, Минск,НИЛИМ, В.
Цуриков): разделы ИМп,
Имс, ИМэ
Программа
1
технооптимайзер
ТОП-2.5 (1997, IMCorp, US):
свѐртывание ТС, 40 приѐмов
РТП, эффекты (ФЭ, ХЭ, ГЭ),
стандарты, прогнозирование
Программа
1
интеллектуальной
поддержки инженера
GoldFire-3.5 (2007, IMCorp,
US)
Методики
п

сложные
>>100

очень
сложные

+к, [6 ]

>>100

сложные

-, [6, 7]

5-100

простыесложные

+/-, [8, 12]

5-100

простыесложные

+, [ 8],
ознакомление
в кл. Ж-201

5-100

простыесложные

-, [ 6]

шаги

задачи

наличие

/п
3

4
5

6
7

Алгоритмы
1
для задач
5-100
простыеинформационной технологии
сложные
(книга М.С.Рубин и др., 2012)
Алгоритм
1
открытий МО-2.4
>7
научные
(В.В. Митрофанов, 2004)
Ведѐтся
1
разработка АРИЗ>100
простые2010 (С. Литвин, М. Рубин, В.
сложные
Петров и др. на ТРИЗсаммитах 2008-2013)
Диверсионный
1
анализ (Б.
5-100
сложные
Злотин и др., 1989)
Прогнозирование
1
развития
>100
сложные
систем (по S-кривой и др.)
Примечания: + - есть в Чуваш. ун-те;
+к - есть на кафедре компьютерных технологий.

+к, [ 6]
+к, [ 11]
-, [ 6]

-, [6, 7]
-, [6, 7]

Краткое изложение простейшего алгоритма Генерации идей [2, 3]
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1 - ЗАДАЧА / Проблема (как она понята пользователем,
специалистом)
2 - ЦЕЛЬ решения (что надо получить в экономике, технике /
человеческих отношениях; описать количественно: нынешний уровень и как
должно быть; что нельзя изменять? как измерить успех? минимальный
уровень? зачем это нужно? что мешает?)
3 - Идеальный конечный результат (ИКР): САМА собой достигается
цель (…) при условиях (…), где (…) и когда (…).
4 - ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА (из трѐх видов изменений
функции): 4.1 - Что нужно увеличить, улучшить? 4.2 - Что нужно устранить,
уменьшить?
4.3 - Какое противоречие надо разрешить: изменение чего-то (…)
улучшает полезную функцию (…), но недопустимо ухудшает вред (…).
5- ПОИСК ИДЕИ РЕШЕНИЯ: Рекомендован следующий список 30
абстрактных изобретательских приѐмов [3, 8].
Ресурсы

Время

Пространство

Структура

энергия

заранее

др.измерение

вещества

после

асимметрия

исключение
дробление

информация
производный
концентрация

пауза

матрѐшка

ускорить

вынесение

объединение
посредник

Замедлить

локализация

копия

Условия и
параметры
частично
избыточно
согласовано
динамич
-но
управляемо

вакцинация
изоляция
противодействие
одноразовый
инверсия

Начать поиск идеи с первой группы «ресурсы», используя каждый
приѐм (или их совокупность) в качестве подсказки для нахождения новой
идеи путѐм преобразования элемента или функции, действия,
взаимодействия, процесса, окружающей среды или соседней системы. Может
ли применение данного приѐма помочь создать новый ресурс или изменить
результат? Далее рекомендовано рассмотреть все остальные приѐмы для
устранения недостатка, разрешения противоречия за счѐт выявления ресурса.
6- Составить КОНЦЕПЦИЮ решения: оценить полезность или
вредность идей, собрать взаимодополняющие в концепцию решения, выявить
новые возможные задачи и повторить для них процесс генерации идей,
разработать план внедрения полученной концепции.
Пример решения задачи: перевозка жидкого азота [3]
1 - в сосуде Дьюара жидкий азот плещется и усиленно испаряется,
2 - Цель решения: нужно сократить потери азота при перевозке,
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3 - ИКР: САМИ собой колебания поверхности жидкого азота
ликвидируются при тряске сосуда во время его перевозки.
4 - Выбор направления: устранить функцию «всплески азота»
5 - По приѐмам сделать «заранее» путѐм «объединения» и
«изоляции» получена идея: поместить на поверхность жидкости плавающую
крышку
6 - Концепция: возникла подзадача: у сосуда узкое горло, как внести
крышку?
Решение подзадачи 1:
7(3а) - ИКР: САМА собой «крышка» проходит через узкое горло.
8(5а) - Поиск идеи: в группе «структура» выбран приѐм
«дробление» – идея «крышка из шариков»
9(6а) - Получена подзадача: шарики вращаются, испарение жидкости
возросло
Решение подзадачи 2:
10(3б) - ИКР: САМИ собой шарики «крышки» не вращаются при
колебаниях жидкости
11(4б) - Выбор направления поиска: разрешить противоречие:
шарики покрывают поверхность и не должны вращаться,
шарики разделены, но должны быть связаны между собой.
12(5б) - Поиск идеи: на основе приѐмов «заранее» в состав пластика
для получения силы «объединения» ввести ферромагнитные частицы и их
намагнитить
13(6б) - Получена подзадача: шарики образуют комок вместо
крышки
Решение подзадачи 3:
14(3в) - ИКР: САМИ собой шарики сцепляются только точками по
одной
кольцевой линии с образованием крышки на поверхности жидкого
азота.
15(4в) - Направление: устранить магнитные силы по всей
поверхности шариков
16(5в) - Поиск идеи: на основе выбранного приѐма «локализация»
предложено ферромагнитные частицы разместить по круговой линии
(шарики собирают из двух половинок-полушариев, ввести такие частицы в
клей зоны их соединения)
17(6в) - Концепция для достижения цели решения предложено
засыпать в узкое горло термоса требуемое число шариков с магнитными
кольцевыми поясками, шарики сцепляются между собою, образуя крышку,
устраняющую образование всплесков жидкого азота.
Такое решение даѐт дополнительный эффект (или «сверхэффект»):
оно позволяет по высоте уровня магнитного поля контролировать снаружи
количество жидкости в сосуде Дьюара – ранее такой возможности не было.
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В данном примере видно, что для получения приемлемого решения
потребовалось четырежды пройтись по тексту алгоритма с поисками
подсказок (на шаге 5) к решению и самой концепции решения. Полагаем, что
такой упрощенный алгоритм, основанный на минимальном числе 3-5
понятий ТРИЗ в условиях данной задачи /проблемы: идеального решения
(ИКР), недостатков системы и противоречий, абстрактных 30 приѐмов
изменений систем для поиска подсказок ресурсов и, естественно,
использования знаний физики и других естественных наук, во многих
случаях позволяет решать творческие технические задачи и вносить элементы
осознанного творчества в курсовые, дипломные и магистерские работы, в
диссертации аспирантов и докторантов. 40-летняя практика применения
ТРИЗ при решениях технических задач в СССР на сотнях предприятий
(группами ТРИЗ-специалистов С. Литвина, Б. Злотина, А. Подкатилина, Г.
Иванова и др.) и более 20-летнее широкое применение ТРИЗ на основе
программ ТехноОптимайзер и др. миллионами инженеров ТНК и других
фирм в США, Западной Европе, Южной Корее и других странах показывают
постоянно эффективность квалифицированного применения ТРИЗ и его
элементов для инновационного развития предприятий и фирм. [6, 7, 8]
Для ознакомления, обучения применению ТРИЗ в исследованиях
студентов, сотрудников и преподавателей нами предложена программа
школы ТРИЗ руководству кафедры и Чувашского университета (табл. 2).
Таблица 2
Программа занятий «Школы ТРИЗ» Чувашского университета
Неделя
Тема
Часы
1
Основные понятия ТРИЗ. Что и зачем будем
2 ч, лекция
изучать. Примеры. В/фильм «Алгоритм
изобретения»-1974. Презентации.
ТРИЗ-методики и алгоритмы их работы. Задачи.
2, практика
2
Основы теории систем. Проблемы обучения.
2 ч, лекция
Системные подходы в ТРИЗ. О темах задач для
2, практика
зачѐтной работы.
3
Стадии развития систем, творческие уровни
2 ч, лекция
решений.
…
Система 40 приѐмов разрешения технических
2, практика
противоречий, еѐ модификации, способы
применения при решениях творческих задач.
4
Законы развития технических систем по Г.С.
2, лекция
Альтшуллеру.
…
Инструменты ТРИЗ для решения творческих задач,
2, практика
примеры
5
Система 40 приѐмов разрешения противоречий,
2, лекция
продолжение
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…
6
…
7
…
8
9-11
12

Практики применения системы приѐмов
2, практика
разрешения противоречий
Алгоритм выявления противоречий, поиска
2, лекция
приѐмов их разрешения
Практика применения упрощенного алгоритма
2, практика
генерации идей.
Алгоритм десятишаговки, включающий системные
2, лекция
операторы
Практика применения десятишаговки, примеры
2, практика
Понятия о АРИЗ-85в, стандартах РИЗ и указателях
4, лекция
эффектов
О выработке правильных решений в науке, в
10
бизнесе и жизни
Роль ТРИЗ в мире, закрепление знаний и развитие
2, беседа
навыков применения, дистанционное обучение с
высылкой решений по Е-майл
Итого: 44 часа
Примечание: практику желательно проводить в компьютерном

классе.
Программа занятий со студентами предполагает их ознакомление с 5
основными понятиями ТРИЗ на первом занятии, чтобы во время
последующих занятий решить не менее 30 учебных изобретательских задач,
корректируя на основе примеров решений учащихся возникающие в ходе
такой практики методические, технические и естественно-научные сбои,
неточности и ошибки. Особо выделяем предложения учащимся задач,
взятыми им из собственной практики и предложенных им руководителями
учебных или исследовательских СНИР. В программе занятий для
преподавателей предлагается сделать акцент на подготовке ими дополнений к
своим учебным курсам и спецкурсам на основе понятий и элементов ТРИЗ,
помогающих углублению понимания и знания сложных разделов учебных
дисциплин, направленных на показ их роли для инновационных технологий.
Система 40 приѐмов РТП и Алгмип в [8, с. 118, 253] позволила
разрешить противоречия и тем самым снизить техногенную нагрузку на
окружающую среду при нефтедобыче путѐм защиты нефтепромысловой
трубы от кавитационной эрозии (заявка на патент RU 2012105744) и
устранение четырѐх видов технических противоречий, характерных для
современного
индивидуального
автотранспорта,
в
предложении
универсальной пневмотранспортной системы (в заявке на патент RU
2011149865). Из отзыва к.х.н. А. Рыженкова (2013): «Как помогли Ваши
книга [8] и БДХЭ [13]? При решении 20 задач я искал похожий эффект в базе
данных www.dace.ru, иногда находил. Для решения задач я использовал
АРИЗ-85в, линию эволюции техники, системный оператор, программу
АлгМИП и свои химические и физические знания. Ваша книга простая и
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ясная, по ней можно хорошо научиться самому. Иногда в ней идут частные
примеры задач, но они идут отдельно. До этого мне попадались учебники
ТРИЗ, но они были написаны довольно размыто, учиться по ним было
сложнее».
Выводы
1. Приведѐн перечень 17 известных ТРИЗ-методик разного уровня
сложности и доступности для пользователей-инноваторов.
2. Предложен вариант программы освоения ТРИЗ-методик для
начинающих и для преподавателей и сотрудников-инноваторов.
3. ТРИЗ-методики применены для решения нескольких практических
задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
КАК КОМПОНЕНТОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В современном материаловедении значительные успехи достигнуты
за счет углубления и развития физических представлений о природе
материалов
и
способах
целенаправленного
регулирования
их
технологических и эксплуатационных свойств путем физической, химической
или физико-химической модификации, легирования, термической, химикотермической, термомеханической и многих других видов обработки.
Необходимость разработки и применения новых материалов и технологий
обусловлена особыми условиями эксплуатации изделий на их основе.
Наиболее крупным достижением в области материаловедения за последние
десятилетия является создание нового класса материалов, называемых
композиционными. Среди большого разнообразия композиционных
материалов особое место по комплексу свойств и технико-экономической
эффективности применения занимают полимерные композиционные
материалы (ПКМ), в том числе дисперсно-наполненные на основе такого
крупнотоннажного термопластичного полимера как поливинилхлорид (ПВХ).
Объемы производства и применения композиционных материалов на основе
ПВХ неуклонно возрастают, что обусловлено возможностью получения
различных видов полимера, доступностью и дешевизной исходного сырья,
сочетанием ценных технических свойств [1, с. 4-6]. Существует чрезвычайно
широкий марочный ассортимент композиций на основе ПВХ, среди которых
наиболее востребованными являются винипласты и пластикаты, которые
отличаются содержанием различных модифицирующих компонентов,
комплексом технологических и эксплуатационных свойств, а также
функциональным назначением [2, с. 6-10]. Эффективным способом
совершенствования свойств и удешевления ПВХ композиций является
использование в их составе различных по химической природе и составу
компонентов. Актуальной задачей при разработке новых ПВХ композиций с
регулируемым комплексом технических свойств является изыскание
доступных и дешевых модификаторов, среди которых особый интерес
вызывают техногенные отходы.
В данной работе в качестве модифицирующих компонентов ПВХ
использовали промышленные пластификаторы и техногенные отходы в виде
дисперсных наполнителей В качестве пластификаторов были выбраны
диоктилфталат и трикрезилфосфат, содержание которых меняли от 10 до
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50 масс. ч. на 100 масс. ч. полимера. В качестве дисперсных наполнителей в
рецептурах ПВХ композиций использовали отходы производства литья по
выплавляемым моделям и отходы химической переработки древесного сырья
в виде технических лигнинов, различающихся способами получения,
химическим составом и строением. Содержание наполнителей меняли от 1 до
30 масс. ч. Наполнители подвергали предварительно механическому размолу,
а затем диспергировали на планетарной мельнице «Активатор 2SL» до
получения частиц с различной дисперсностью. Гранулометрический состав
наполнителей определяли на лазерном микроанализаторе «Analizette-22».
Образцы для исследований свойств композиций получали смешением
исходных компонентов с последующей термопластикацией полученных
смесей компонентов в определенных сочетаниях и соотношениях на
лабораторных вальцах при оптимальных температурно-временных режимах.
Пластифицированные
композиции
предварительно
подвергали
желатинизации при 80-90°С в течение 24 час.
Для оценки технологических свойств композиций использовали
величину показателя текучести расплава (ПТР), которую определяли на
автоматическом пластометре «GT-7100 MIBH». Упруго-прочностные
свойства композиций определяли при статических и малоцикловых режимах
нагружения на испытательной машине «Shimadzu AGS-X».
На основании проведенных исследований показано, что эффекты,
проявляющиеся в различном характере изменения вязкостных и упругопрочностных свойств при наполнении жестких и пластифицированных
композиций органическими и минеральными добавками, обусловлены
глобулярной структурой ПВХ, различной степенью межмолекулярного
взаимодействия на границе раздела компонентов и подвижностью
структурных образований полимера в области малых и больших содержаний
модификаторов [3, с. 6]..
Таким образом, экспериментальные данные позволили установить
особенности и закономерности изменения вязкостных и упруго-прочностных
свойств модифицированных ПВХ композиций при различных содержаниях
модифицирующих компонентов. Установлено, что характер и интервалы
изменения свойств жестких и пластифицированных композиций
определяются природой, количеством и соотношением модифицирующих
добавок. Полученные результаты исследований послужили основой для
опытно-промышленной апробации разработанных оптимальных рецептур
ПВХ композиций для изготовления изделий различного функционального
назначения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТОЧНОЙ КУРСОВОЙ СИСТЕМЫ
ТКС-П2 В СРЕДЕ LABVIEW
Точная курсовая система ТКС-П2 предназначена для определения
магнитного и ортодромического курсов самолѐта и обеспечения сигналами
курса как индикаторов курса лѐтчика и штурмана, так и всех самолѐтных
устройств, решающих задачи навигации, пилотирования и другие, для работы
которых требуются сигналы курса.
Система ТКС-П2 является централизованным самолѐтным
устройством,
объединяющим
гироскопические,
магнитные
и
астрономические средства определения курса.
При работе с измерителем угла сноса и путевой скорости,
автоматическим радиокомпасом с навигационным вычислителем курсовая
система обеспечивает индикацию соответственно: угла сноса, пеленга
радиостанции и значений заданного и фактического путевых углов самолѐта.
Основным
режимом
работы
ТКС-П2
является
режим
гирополукомпаса (ГПК). При этом оба гироагрегата ГА-3 (основной и
контрольный) работают в режиме ГПК. Режим магнитной коррекции (МК)
является вспомогательным и используется кратковременно (3-4 мин.) для
первоначальной выставки гироагрегатов по магнитному курсу и компенсации
ухода главной оси гироскопа в азимуте.
В режиме МК принцип действия основан на использовании свойств
двух чувствительных элементов: индукционного датчика ИД-3 и курсового
гироскопа ГА-3. Индукционный датчик с достаточной точностью определяет
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направление горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля
Земли. Недостатком ИД-3 является высокая чувствительность к ускорениям,
которая приводит к появлению ошибок в виде колебаний сигнала курса.
Гироскоп, сохраняя положение главной оси вращения неизменным в
пространстве, не реагирует на ускорения, сопровождающие полѐт самолѐта,
но главная ось гироскопа «уходит» от меридиана коррекции из-за суточного
вращения Земли, из-за трения в осях и неточности балансировки.
При совместной работе индукционного датчика и курсового
гироскопа недостатки чувствительных элементов взаимно компенсируются.
В режиме ГПК используется один чувствительный элемент –
курсовой гироскоп, у которого главная ось вращения и ось внутренней рамы
расположены горизонтально, а ось внешней рамы является курсовой осью и
расположена вертикально.
Для выдачи сигнала курса используется сельсин-датчик, ротор
которого укреплѐн на курсовой оси, а статор - на следящей раме.
Первоначальная выставка и корректировка курса осуществляется двигателем,
который разворачивает статор сельсина относительно ротора до значения
текущего курса.
С сельсин-датчика сигнал курса подаѐтся на потребители. В режиме
ГПК с течением времени накапливается ошибка из-за ухода главной оси
гироскопа в азимуте.
Для компенсации ухода применена азимутальная коррекция,
состоящая из электрического моста, образованного широтным и
поправочным потенциометрами пульта управления ПУ-11, усилителя УШК и
двигателя, который со скоростью ухода главной оси гироскопа в азимуте
вслед за ротором поворачивает статор сельсин-датчика. Взаимное положение
ротора и статора сельсин-датчика не изменяется, и ошибки гироскопа на
потребители не выдаются.
Структурная схема курсовой системы ТКС-П2 основана на
использовании двух одинаковых независимых друг от друга курсовых
гироскопов (гироагрегатов ГА-3), работающих одновременно в режиме ГПК.
Показания курса каждого из гироскопов могут быть скорректированы также
независимо друг от друга, используя режим коррекции системы.
Один из гироскопов назван основным. Он выдаѐт сигнал курса всем
потребителям и на указатель (основной) штурмана УШ-3, индицирующий
значение текущего курса самолѐта.
Второй гироскоп при нормальном режиме работы системы свободен
от внешних потребителей курса и назван «контрольным». Таким образом,
показания курса выдерживаемого основным и контрольным гироскопами,
индуцируются на независимых друг от друга указателях штурмана.
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)
позволяет разрабатывать прикладное программное обеспечение для
организации взаимодействия с измерительной и управляющей аппаратурой,
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сбора, обработки и отображения информации и результатов расчетов, а также
моделирования как отдельных объектов, так и автоматизированных систем в
целом. При имитационном моделировании алгоритм функционирования
системы воспроизводится во времени с сохранением логической структуры и
последовательности протекания элементарных явлений, составляющих
процесс. В настоящее время имитационное моделирование — наиболее
эффективный метод исследования систем, а часто и единственный
практически доступный метод получения информации о поведении системы,
особенно на этапе ее проектирования. Данная модель спроектирована именно
в LabView. Полученный виртуальный прибор будет имитировать работу
системы ТКС-П2. Функциональная схема составлена по результатам
обобщения принципов работы основных узлов системы и принципа работы
системы в целом.
Лицевая панель этого виртуального прибора представляет собой
схематичное изображение органов управления и сигнализации системы
(например сигнальные лампы, они не влияют на работу системы в целом,
являются индикаторами), поясняющими работу функциональной схемы. Эти
элементы помогают наглядно отобразить процессы и изменения
происходящие в системе во время работы. Блок-диаграмма [1, c. 11]
достаточно упрощена, так как сам виртуальный прибор служит скорее для
наглядной демонстрации принципа работы системы, чем имитирует работу
реальной системы.
Система ТКС-П2 состоит из двух подканалов, которые
смоделированы в данном виртуальном приборе. Так как оба подканала
абсолютно идентичны, то рассматривается работа только левого подканала.
Чувствительными приборами, выдающими значение магнитного
курса, в рассматриваемой системе являются индукционные датчики ИД-3. В
программе эти приборы имитируются задатчиком, позволяющим задавать
значения магнитного курса от -1800 до 1800 (0-360) 0 . Кроме магнитного
курса в системе используется сигнал гироскопического курса,
вырабатываемого гироагрегатом ГА-3. В программе данный сигнал задается
прибором, аналогичным имитатору ИД-3. Сигнал с ИД-3 поступает на
коррекционный механизм КМ-5. Там к сигналу магнитного курса
прибавляется поправка на магнитное склонение. Сумма этих двух величин
называется компасным курсом. Сигнал гироскопического курса в
гироагрегате суммируется с сигналом широтной коррекции. Получившийся
сигнал называется гирополукомпасным курсом. Следующим этапом работы
ТКС-П2 является подача сигналов гирополукомпасного и компасного курсов
в блок гиромагнитного курса БГМК-2. Там сигнал компасного курса будет
усреднен сигналом ГА-3, получившийся сигнал называется гиромагнитным
курсом и выдается непосредственно потребителям, которые в данной
программе не рассматриваются.
129

Спроектированный
виртуальный
прибор
очень
демонстрирует работу точной курсовой системы ТКС-П2.

наглядно
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ КАРТЫ
ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В настоящее время существует актуальная задача получения
трѐхмерной карты подстилающей поверхности земли, в частности, некоторой
области, с целью еѐ использования в промышленности, бизнесе, сельском или
лесном хозяйстве. Построение 3D модели местности позволяет более
наглядно изучить особенности рельефа, прогнозировать перспективные
участки для последующих работ, анализировать объекты реального мира. Эти
проблемы решаются проектированием геоинформационной системы (ГИС).
В науках о Земле информационные технологии породили
геоинформатику и геоинформационные системы (ГИС). ГИС представляют
собой системы, которые предназначены и используются для сбора
пространственных данных, а также их хранения, проведения анализа и
визуализации. Также можно встретить данное понятие в узком значении, в
рамках которого ГИС понимается как специализированный программный
продукт, который позволяет производить анализ цифровых карт, а также
имеет ряд дополнительных функций.
Геоинформационные технологии призваны автоматизировать многие
трудоѐмкие
операции,
ранее
требовавшие
больших
временных,
энергетических, психологических и других затрат от человека.
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На сегодняшний день ГИС – это многомиллионная индустрия, в
которую вовлечены сотни тысяч людей во всем мире. ГИС изучают в школах,
колледжах и университетах. Эту технологию применяют практически во всех
сферах человеческой деятельности - будь то анализ таких глобальных
проблем, как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных
угодий, природные катастрофы, так и решение частных задач, таких как
поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального
расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка
трубопровода на местности, различные муниципальные задачи.
Трехмерные ГИС позволяют создавать в среде трехмерной местности
объекты любой сложности: архитектурные постройки, дорожные
конструкции, группы деревьев, вертолеты, автомобили и т. д. В ГИС любой
трехмерный объект имеет географические координаты. Его можно выделить
мышью, пространственно сравнить с другими объектами, связать с ним базу
данных любой сложности, и таких объектов можно создать сколь угодно
много. С позиций визуальных эффектов трехмерная ГИС и трехмерная игра
могут мало отличаться друг от друга, но содержательное отличие
значительно.
Трехмерные модели местности позволяют взглянуть на обширные
территории с высоты птичьего полета, проехать по городским улицам,
осмотреть здание, интерьер помещений, геологические слои, надземные и
подземные коммуникации, получить другую информацию. Масштабное
соответствие системы координат модели поверхности и размеров объектов
помогают оценить такие детали, которые не доступны при рассмотрении
местности на двумерной карте. Например, можно определить необходимую
высоту фундамента дома при перепаде высот, смоделировать строящееся
здание и посмотреть, как оно впишется в окружающий ландшафт и т.д.
Трехмерных ГИС на рынке программного обеспечения не слишком
много. Самой первой и сразу удачной попыткой создания такой системы
является разработка фирмы ERDAS под названием Virtual GIS. Причем сама
фирма, не будучи ГИС-разработчиком, намеревалась расширить возможности
своей системы обработки растровых геокодированных изображений
(например, аэрофото- или космических снимков). Затем практически
одновременно оба «законодателя мод» в области двухмерных ГИС американские компании ESRI и MapInfo - выпустили программные модули
соответственно под названием 3D Analyst и Vertical Mapper для своих
базовых продуктов ArcView и MapInfo. Отечественные разработчики ГИС
«Нева» и «Панорама» также включили в них модули трехмерного
моделирования.
Наиболее мощной и полнофункциональной трехмерной системой
является ГИС ArcInfo (рисунок 1), которая в принципе не разделяет мир на
трехмерный и двухмерный и одинаково хорошо обрабатывает все объекты.
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Рисунок 1 – ГИС ArcInfo
Несмотря на возрастающую востребованность, применение
геоинформационных технологий в различных прикладных областях часто
сдерживается
по
очень
простой
причине
–
экономической
нецелесообразности. Программное обеспечение ГИС является весьма
дорогостоящим, а используется во многих задачах лишь частично. Для
реализации полной функциональности можно использовать существующие
коммерческие ГИС. Однако в настоящее время настольные ГИС становятся
все сложнее и все неохватнее по своей функциональности. Возникает
необходимость создания специализированных ГИС, для работы с
определенными задачами в различных прикладных областях.
Геоинформационные
технологии
относятся
к
ключевым
технологиям, с помощью которых решается самая главная цель – обеспечение
устойчивого развития страны, ее социальной, экономической, экологической
и военной безопасности в современном мире с его многочисленными и
разнообразными проблемами. Вот почему во всем мире они активно
используются и развиваются. Поэтому использование ГИС-технологий
повсеместно - это актуальная задача сегодняшнего времени.
© М.В. Овечкин, М.С. Гафуров, 2013
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ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ
ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ МОНОХРОМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Реальные изображения, наряду с полезной информацией, содержат
помехи. Источниками помех являются собственные шумы фотоприемных
устройств, зернистость фотоматериалов, шумы каналов связи[1, c. 115].
Целью восстановления искаженного изображения при проектировании
автоматизированных методов контроля изображений является получение из
него при помощи некоторой обработки изображения, которое близко к
идеальному изображению по заданному критерию[2, с. 117].
Цифровые изображения принято представлять в виде матриц.
Каждый элемент матрицы отвечает одному элементу изображения – пикселю
[3, с. 10].Важным этапом в процессе подготовки к извлечению признаков
изображения является выделение краев и контуров объектов на основе
подчеркивания перепадов яркости. Выделение вертикальных перепадов
осуществляется дифференцированием по строкам, горизонтальных – по
столбцам. Дифференцирование производится по формулам:

(1)

где Δx – приращение вдоль строки, равное 1 пикселу;
Δy – приращение вдоль столбца, равное 1 пикселу.
Для выделения перепадов используются различныенаборы весовых
множителей, реализующих двумерное дифференцирование (формула 2).При
этом, зачастую выделяют наборы масок, соответствующих направлению
поиска объекта:
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(2)

где W1 – северное направление перепада;
W2 – северо-восточное направление перепада;
W3 – восточное направление перепада;
W4 – юго-восточное направление перепада;
W5 – южное направление перепада;
W6 – юго-западное направление перепада;
W7 – западное направление перепада;
W8 – северо-западное направление перепада.
Подобные маски, действуют в направлении склона перепада,
вызывающего максимальный отклик фильтра. Однако, для многих
изображений, большинство объектов не имеют направления перепада
яркости, являясь, например, окружностями или объектами сложной формы. К
таким изображениям, в своем большинстве, относятся монохромные
изображения, объекты которых имеют одинаковые значения в цветовых
каналах пикселя. Такими объектами могут быть отображения точечных
сварных соединений при исследовании рентгенограмм деталей или
изображения озер на монохромных картах высот. В таком случае, для
выделения перепадов без учета их ориентации используются двумерные
операторы Лапласа, сумма весовых множителей которых равна нулю,
приведенные в формуле 2:

(2)
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Различные весовые коэффициенты масок дают различные
результаты. Например, было установлено, что для исследования точечных
сварных на рентгенограммах деталей, предпочтительно использование
структуры маски W11. На рисунке 1 приведены результаты применения
фильтров W10 и W11 для одного и того же изображения (рентгенограмма
детали).

а)

б)
Рисунок 1 – Применение масок оператора Лапласа.
Задействованы маски: а - W10; б -W11
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ
В ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ МЕТОДОМ ЭПР
В настоящее время применение радиационных технологий занимает
главную, ведущую роль для стимуляции выращивания растений в сельском
хозяйстве и для стерилизации продуктов питания в пищевой промышленности.
Это объясняется тем, что при поглощении ионизирующих излучений в
молекулярной системе в результате ионизации и возбуждения образуются
ионы, электроны, свободные радикалы и другие промежуточные активные
частицы, которые характеризуются высокой реакционной способностью [1].
В живых организмах свободные радикалы образуются в результате
реакций одноэлектронного окисления или восстановления молекул
соответствующими донорами или акцепторами электрона, например
кислородом или металлами переменной валентности, а также
непосредственно под действием ионизирующего или ультрафиолетового
излучения [2].
Важную роль неспаренных (свободных) электронов в любой
химической или биологической системе обусловливает большой запас
энергии и соответственно высокая активность, которой обладают эти
электроны. Известно, что большинство химических реакций идет через
стадию образования свободных радикалов, обладающих неспаренным
электроном. Свободный радикал может быть короткоживущим (например, в
ходе реакции неорганических молекул) и долгоживущим, т.е. стабильным
(обычно в сложных органических системах) [3].
Одним из таких методов, позволяющих получать прямую
информацию о составе облученных органических веществ, наличии в них
свободных радикалов и определять дозы облучения, является метод
электронного парамагнитного резонанса ЭПР. Для определения наличия
свободных радикалов в составе продуктов питания и установление
закономерностей их содержания от типа облучения проводились
исследования с образцами пищевых продуктов: приправы для курицы разных
производителей, молотая паприка, перец душистый, рис, инжир, фисташки и
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изюм. Каждый из перечисленных пищевых добавок сначала подвергался
воздействию различного типа ионизирующего излучения: КВЧ - излучение
(15 мин, 30 мин, 45 мин), СВЧ - излучение (0,5 мин, 0,7 мин, 1 мин).
Мощность СВЧ - нагрева: 20%, 50%, 80%, 100% [4]. Затем проводился
эксперимент по выявлению сигнала ЭПР вышеперечисленных образцов с
различными временами СВЧ экспозиции.

Рис.1. Зависимость интенсивности I
от времени облучения КВЧ

Рис. 2. Зависимость интенсивности I
от дозы облучения СВЧ

По своей радиационной стойкости вещества значительно отличаются
(Рис.1,2). У риса сигнал не наблюдается. Это обусловлено, прежде всего,
различиями их физико-химических характеристик: элементного состава,
фазового состояния, химического и электронного состояния молекул,
дефектности структуры. Радиационная стойкость существенно зависит от
радиационной обстановки, вида излучений, мощности дозы, температуры
окружающей среды, условий эксплуатации.
В результате реакции с участием свободных радикалов в облученных
белках и нуклеиновых кислотах происходит химическая модификация
макромолекул (разрывы пептидных или нуклеиновых связей, образование
"сшивок", химические изменения различных аминокислотных остатков,
нуклеотидов и др.) [5]. Химическая модификация приводит к изменению
структуры макромолекулы, ее формы и биохимических свойств.
Различные виды ионизирующих излучений даже при одинаковой
поглощѐнной дозе оказывают различные биологические действия.
Биологическое действие ионизирующих излучений напрямую связано с
образованием веществ с высокой химической активностью. Взаимодействие
молекул органических соединений с ионизирующими излучениями может
образовать возбужденные молекулы, ионы, радикалы, перекиси:
RH → RH* → R'+H'; RH → RH+ → e- .
Из приведенных реакций видно, что эти высокоактивные в
химическом отношении соединения будут взаимодействовать с остальными
молекулами биологической системы, что приведет к нарушению мембран,
клеток и функций всего организма [6].
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При облучении продуктов возрастает количество побочных
продуктов, так называемых свободных радикалов, которые обладают очень
высокой химической активностью. Пока они находятся в продукте, они себя
никак не проявляют, но, попадая в организм человека и растворяясь, могут
вызвать самые разнообразные реакции – повредить генетический код
человека, повысить риск возникновения онкологических и других
заболеваний, вызвать преждевременное старение.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 13-16-16003 а (р) / 2013
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Результаты исследования относится к области металлообработки и
может быть использовано в машиностроения для смазки и охлаждения
режущего инструмента при обработке металлов резанием.
Существующие смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) без
присадок состоят из эмульсола и воды позволяют снизить интенсивность
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износа и повысить работоспособность режущих инструментов за счет
образования смазочных пленок на поверхности режущего инструмента и
обрабатываемого материала, однако эффективность их недостаточна высока.
Новая жидкость устойчива к микробиологическому поражению, не
вызывает заболевания кожных покровов и верхних дыхательных путей.
Техническая задача решаемая исследованием – снижение
шероховатости обработанной поверхности, увеличение производительности
обработки резанием, сохранение биостойкости и стабильности, улучшения
санитарно-гигиенических условий труда.
Поставленная задача решается применением смазочно-охлаждающей
жидкости для механической обработки металлов, содержащей эмульсол
Укринол – 1М, воду и присадку. Смазочно-охлаждающая жидкость
отличается от известной тем, что в качестве присадки используется натриевое
мыло жирных кислот растительного масла и этиленгликоль - 1-3
Данная композиция содержит эмульсол Укринол – 1М - 3,0-10,0;
натриевое мыло – 0,3 - 2,5; этиленгликоль 1-3; вода – остальное.
Предлагаемая СОЖ имеет низкую вязкость, довольно высокую плотность,
хорошие низкотемпературные свойства, не содержит отравляющих веществ
при термическом воздействии во время обработки металлов резанием, не
вызывает коррозии деталей и оборудования. Экспериментальные
исследования осуществляли на многофункциональном модуле типа
«MAZAK». СОЖ подавали под давлением 2-3 МПа через сопло диаметром
0,2 - 0,5 мм. Используя метод охлаждения и смазывания зоны резания
распыленными жидкостями, которые, попадая на поверхность контакта не в
обычном состоянии, а в виде паров и отдельных частиц – молекул, радикалов
входящих в состав СОЖ, усиливали моющее действие благодаря улучшению
смачиваемости, интенсифицировали смазочное действие. В качестве
обрабатываемого материала использовали, стали 40Х13М и 45. Применяли
резцы со сменными многогранными пластинками из твердого сплава Т14К8,
Т14К8Аl2O3,. Режимы резания в диапазоне: скорости резания 250 м/мин для
всех заготовок; подача 0,32 мм/об, глубина резания 2,7 мм. Для проведения
сравнительных испытаний были приготовлены опытные составы СОЖ,
которые представлены в таблице 1. Составы СОЖ готовят смешиванием
компонентов в дистиллированной воде до однородного состояния.
Полученный раствор проверяют на рН, который не должен
превышать 9-10.
Применение предлагаемой СОЖ обеспечивает шероховатость
поверхности соответствующему 7-9 классу чистоты и стойкость инструмента
на достаточно высоком уровне. Осуществлены испытания по оценке
стабильности жидкости – отсутствие отстаивания, отсутствие выделения
масла в течение месяца.
Для получения оптимального состава смазочно охлаждающей
жидкости нами применялся метод планирования эксперимента, в частности,
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метод симплексных решеток. При изучении свойств смеси, зависящих только
от соотношений компонентов, факторное пространство представляет собой
правильный (q-1)-мерный симплекс.
Для систем выполняется соотношение:
q

x
i 1

i

 1,

(1)

где xi≥0 – концентрация компонента; q – количество компонентов.
При q=3 правильный симплекс – равносторонний треугольник.
Каждая точка треугольника отвечает одному отдельному составу тройной
системы и, наоборот, каждый состав представляется одной определенной
точкой. Вершины треугольника соответствуют чистым веществам, стороны –
двойным системам.
При планировании эксперимента для решения задач на диаграммах
состав-свойства предполагается, что изучаемое свойство является
непрерывной функцией аргументов и может быть с достаточной точностью
представлено полиномом.
В настоящее время наибольшее применение получили симплекс –
решетчатые планы Шеффе, с помощью которых и была построена матрица
планирования экспериментов в данной работе (для полинома третьего
порядка). Эти планы обеспечивают равномерный разброс экспериментальных
точек по (q-1)-мерному симплексу (рис. 1 табл. 1)

Рисунок 1 – Графическое изображение матрицы планирования эксперимента
Задачей являлось разработка состава охлаждающей жидкости
позволяющей снизить шероховатость обработанной поверхности, увеличить
производительность обработки резанием, сохранить биостойкость и
стабильность, улучшить санитарно-гигиенические условия труда.
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Таблица 1 – Уровни варьирования компонентов
Уровни факторов
Обозначение
Исследуемые факторы
0
1/3
2/3

1

3,0

5,3

7,7

10,0

Z2

Эмульсол Укринол –
1М
Натриевое мыло

0,3

1,0

1,7

2,5

Z3

Этиленгликоль

1,0

1,7

2,3

3,0

Z1

Были одновременно исследованы образцы смазочно-охлаждающих
жидкостей предлагаемой и соответствующей по составу прототипу, на
шероховатость обрабатываемой поверхности. Результаты приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Концентрация компонентов смазочно-охлаждающих жидкостей
и шероховатость обрабатываемой поверхности
СостаКомпоненты, масс.%
Шероховавы
тость
СОЖ
обработанной
поверхности Ra, мкм
Эмульсол
Натриевое
Этиленглико
Вода
Укринолмыло
ль
1М
1
3,0
0,3
1,0
95,7
0,32
2
6,0
1,0
1,8
91,2
0,32
3
7,7
1,7
2,3
88,3
0,32
4 10,0
2,5
3,0
84,5
0,32
Прототип
Эмульсол
Трихлорукс Триэтанолам
Вода
Укринол
усная
ин
кислота
2,0
0,1
0,2
97,7
3,2
Таким образом, предлагаемый состав СОЖ позволяет снизить
шероховатость обработанной поверхности в 10
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К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ
Повышение эксплуатационных характеристик машин зависят от
применяемых материалов и точности изготавливаемых деталей и узлов.[2.
c. 4]
Использование нового универсального режущего инструмента на
современном оборудовании влечет за собой дополнительные затраты. Его
внедрение, чаще всего, оказывается экономически оправданным вследствие
повышения
стойкости
режущего
инструмента,
повышения
производительности оборудования, сокращения затрат на его ремонт и
содержание.Обработка металлов резанием является составляющей частью
процесса производства большинства деталей. Себестоимость изготовления
деталей складывается из нескольких частей, одна из которых – стоимость
режущего инструмента. Затраты на инструмент составляют около 5% от
общих затрат. Любые изменения в технологии как существенные, так и
малозначительные, приводят к ощутимым изменениям стоимости
изготовления деталей. Применение станков с ЧПУ и обрабатывающих
центров значительно увеличивает выпуск продукции, скорость обработки,
качество изделий, но затраты на них имеют смысл только тогда, когда они
начнут приносить прибыль. Получение прибыли зависит от экономической
эффективности процесса обработки. Но процесс обработки металлов
резанием можно усовершенствовать и более доступным путем, чем покупка
нового оборудования, а именно:
а) за счет использования высокопроизводительного инструмента;
б) применения новой смазочно-охлаждающей жидкости.
Старый станок с новым инструментом за один рабочий день
обрабатывает большее количество деталей.
Использование многогранных сменных неперетачиваемых пластин
(СМП) с покрытием TiNпроизводства SANDVIK–МКТС обеспечит
качественную обработку деталей. Операцию заточки заменит переустановка
пластин. Расчетные данные показали, что стоимость одной детали
обработанной универсальной фрезой с СМП почти в 2 раза ниже стоимости
обработки фрезой с напайными пластинами. Таким образом, оснащение
существующего оборудования универсальным режущим инструментом
делает производство более доходным и конкурентоспособным, значительно
повышает производительность старого оборудования.
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Вторым важным условием повышения производительности труда
является применение универсальной высокоэффективной смазочноохлаждающей жидкости.
Целью исследований явилось применение при лезвийной обработке
новой смазочно-охлаждающей жидкости (COЖ), которая отвечала бы
следующим требованиям: высокие эффективность, экономичность и
универсальность.Химический состав современных СОЖ постоянно
улучшается. Вводятся дополнительные присадки.Поэтому применение СОЖ
с присадкой в современных условиях обработки металлов резанием является
актуальным. В связи с этим для повышения эффективности СОЖ
использована присадка следующего состава масс, %:глицерин - 0,03 – 0,05;
кальцинированная сода - 0,3 – 0,7;гидрооксид аммония- 0,060 – 0,080; вода–
остальное.[1]Смесь получают механическим смешиванием указанных
компонентов (табл.1).
№
пп

Таблица 1. - Концентрация компонентов СОЖ
Компоненты
Эмульсол
Глицерин Гидрооксид Кальцинированная
ЭГТ
аммония
сода
1
2
0.03
0,060
0,3
2
2,5
0,04
0,065
0,5
3
3
0,05
0,070
0,7

Вода
97,61
96,05
96,17

Процентное соотношение эмульсола и присадки такие: эмульсол ЭГТ
— 2,5%, присадка — 0,059%, остальное - умягченная до (5 мг-экв) вода.
При определении процентного соотношения эмульсола и присадки
СОЖ контролировали по рН. Новая СОЖ позволила получить рН равный 9,7
– 9,8, где практически развитие бактерий не наблюдается. Гидрооксид
аммония входящий в состав присадки при сочетании с глицерином и
кальцинированной содой способствует уменьшению коррозии металла в
агрессивной среде. При проведении анализа свежеприготовленной СОЖ
впервые в Армавирском механико-технологическом институте была
применена технология съемки изображения через микроскоп с помощью
компьютера и WEB-камеры, где хорошо проявляется мелкодисперсная
структура свежеприготовленной эмульсии, осмоления и окисления
отработанной СОЖ.
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Рисунок 1.- Мелкодисперсные
Рисунок 2- Осмоления и окисления
компоненты
Наряду с мелкодисперсными компонентами аналогичные исходному
составу (рис. 1) довольно крупные частицы, которые являются продуктами
поликонденсации.
На схеме 1 представлен процесс конденсации глицерина.

Высокомолекулярный продукт проявляет свойства поверхностно активного соединения, так как является многоатомным спиртом, что
подтверждает охлаждающие свойства новой СОЖ.
Результаты испытания соответствующих материалов приведены в
таблице 2.
Таблица 2- Влияние состава СОЖ на износ режущего инструмента
и шероховатость обработанной поверхности
Состав
Материал
Износ, hз
Шероховатость
СОЖ
инструмента
мм
Ra, мкм
Сталь 40Х13
1
Р6М5
0.39
2.5
2
Р6М5
0.28
1.25
3
Р6М5
0.45
2.5
Сталь 45
1
Т14К8 TIN
0.22
0,63
2
Т14К8 TIN
0.15
0,63
3
Т14К8 TIN
0.2
0,63
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Применение новой экспериментальной СОЖ обеспечивает
шероховатость поверхности на достаточно высоком уровне. Предлагаемый
состав СОЖ может быть использован в машиностроении, приборостроении
при обработке металлов резанием.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ИК – СПЕКТРОСКОПИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЛИМИНЕРАЛЬНОГО ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
При изучении фазового состава полиминеральных сырьевых
материалов требуется проведение комплексного исследования, включая
оптическую спектроскопию, рентгеновскую дифрактометрию и другие
методики анализа. Важным дополнением может служить метод ИКспектроскопии. Связанно это с простотой проведения эксперимента и
малыми затратами исследуемого вещества. Так как для изыскания требуется
несколько миллиграммов материала, что дает возможность распознать
отдельный минерал даже в виде мельчайших микровключений.
Выбору методики подготовки проб в зависимости от целей и объекта
исследования следует уделять особое внимание. Если опытный образец
подготовлен неправильно, либо взят в недостаточном количестве, то имея
точно настроенный спектрометр нельзя получить корректный спектр.
Наиболее приемлемыми способами подготовки образцов для получения ИКспектров поглощения твердых веществ (и, в частности, минералов и других
родственных объектов) является метод суспензии или взвеси, метод
осадочных пленок и метод запрессовки исследуемого вещества с
галогенидами щелочных металлов (KBr). Все эти методы предусматривают
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сильное измельчение образца. Мы рассмотрим наиболее распространѐнную
методику приготовления твердых образцов в виде спрессованных таблеток.
Сущность метода прессования заключается в следующем. Небольшое
количество исследуемого твердого вещества (3-5 мг) тщательно измельчается
в порошок и смешивается с наполнителем (КВr, NaCl) в количестве 400 мг в
агатовой ступке, степень диспергирования вещества должна достигать
размера частиц 2-3 мкм (сопоставимо с длиной волны ИК излучения). Затем
полученная смесь спрессовывается в специальной прессформе фирмы Specac
в таблетки (d=10 мм) в течение 1–3 мин под большим давлением порядка
9−10 т/см2. Наилучшие результаты получаются при вакуумировании пресс
формы. Также следует запрессовать таблетку из чистого KBr для снятия фона
перед экспериментом. Получившиеся таблетки должны быть прозрачны или
полупрозрачны и не иметь трещин и непрозрачных включений. Важно снять
результаты в течение 30 минут после прессования, иначе таблетка мутнеет,
так как KBr имеет высокую гигроскопичность, что может привести к
присутствию в спектре полос адсорбированной воды (3200–3600 см–1) и
углекислого газа (670–2350 см–1).
В настоящей работе представлена методика снятия ИК - спектра
отходов углеобогащения ЦОФ Абашевская (г.Новокузнецк). Исследования
проводились с помощью ИК – Фурье спектрофотометра SHIMADZU
IRAffinity-1(рисунок 1).

Рисунок 1- ИК - спектрофотометр SHIMADZU IRAffinity-1
Ниже представлена спектрограмма исследуемого вещества,
полученная при помощи метода таблеток (рисунок 2 б). При исследовании
любого минерала производится запись спектра во всѐм исследуемом
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диапазоне в интервале 400…4000 см–1 – это так называемые обзорные
спектры, которые позволяют увидеть все области ИК - поглощения
исследуемого образца. В обзорных спектрах минерала присутствуют
характеристические полосы ИК-поглощения, позволяющие, не производя
никаких расчетов, определять по спектру присутствие в молекуле различных
групп и связей и тем самым установить строение молекулы. Для проведения
как качественного, так и количественного анализа по ИК - спектрам
необходимо иметь спектры эталонных компонентов. При сравнении спектра
со спектром вещества, присутствие которого ожидается, находят в спектре
смеси все полосы поглощения эталонного вещества. Если спектр
анализируемого образца содержит все полосы поглощения эталонного
вещества, можно полагать, что вещество действительно содержится в
образце.
В настоящее время имеются базы спектров, с помощью которых
можно идентифицировать любое соединение, если оно было раньше известно
и для него получен колебательный спектр.

Рисунок 2 – а) рентгенограмма отходов ЦОФ Абашевская,
б) ИК - спектр поглощения отходов ЦОФ Абашевская
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На полученной спектрограмме были идентифицированы такие
минералы как сидерит, монтмориллонит, кварц, кальцит. Эти результаты
подтверждаются рентгенофазовым анализом (рисунок 2 а)
Проведенные исследования показали, что методика ИК –
спектроскопии при изучении техногенного полиминерального сырья
повысила достоверность идентификации минералов, сопоставимых с
результатами рентгенофазового анализа и может использоваться с успехом
при изучении минеральной составляющей алюмосиликатного сырья для
производства строительных материалов.
© М.Л. Пляс, В.А. Сыромясов, 2013
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Аннотация
Обращается внимание на традиционно не учитываемые до
настоящего времени возможности дальнейшего совершенствования техникоэкономических характеристик современных образцов отечественного и
мирового турбомашиностроения включением в состав горючего для питания
газовых турбин синтез-газа (СГ).
Ключевые слова: тенденции развития, газовая турбина
Введение
Уже в настоящее время потребности в решении ряда значимых
народно-хозяйственных задач в полной мере не могут быть удовлетворены
из-за
несоответствия
требованиям
технико-экономических
и
эксплуатационных характеристик энергосиловых газовых турбин.
На сегодняшний день можно выделить несколько основных
направлений развития мирового и отечественного турбомашиностроения:
- повышение температуры газа перед турбиной (разработка новых
материалов и сплавов, совершенствование систем охлаждения ответственных
деталей);
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- увеличение степени перепада давления на компрессоре
(совершенствование проточной части, увеличение числа лопаток на диске,
совершенствование профиля лопаток и др.)
- совершенствование методов, направленных на повышение
безопасности жизнедеятельности (снижение выбросов вредных веществ) во
время эксплуатации газотурбинных установок (ГТУ).
Крупнейшие фирмы мира, такие как «General Electric», «Siemens» и
«Alstom» используют различные разработки для создания современной
высокоэффективной ГТУ.

Рис. 1. Газовая турбина MS9001H
В 2003 году «General Electric» закончил испытание новой турбины
MS9001H (рис.1). В данной модели ГТУ использованы :
- дисковый сболченный ротор турбокомпрессора, опирающийся на
два подшипника;
- компрессор, спроектированный на базе компрессоров авиационного
двигателя CF6-80C2 и стационарной ГТУ LM6000;
- четырехступенчатая схема турбины;
- камера сгорания с усовершенствованной система сжигания топлива
DLN 2.5H (уровень выбросов NO менее 10 ppm);
х

- монокристаллические сопловые и рабочие лопатки первой ступени
турбины со специальным термоизолирующим покрытием (оксид иттрия,
стабилизированный цирконием);
- комбинированное паровоздушное охлаждение.
Все это позволяет MS9001H обладать мощностью 282 МВт и иметь
коэффициент полезного действия 39,5%.
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Рис.2 SGT5-8000H
Новая турбина «Siemens» SGT5-8000H (рис.2) имеет воздушное
охлаждение, и также обладает впечатляющими параметрами - мощностью
340 МВТ и КПД 39% простого цикла. Отмеченные характеристики ГТУ
SGT5-8000H были обеспечены, в том числе, за счѐт:
- использования инновационных материалов и покрытий нового
поколения;
- разработки компрессора с перспективным облопачиванием;
- специальные малорасходные уплотнения для систем воздушного
охлаждения;
- камеры сгорания с ULN системой сжигания топлива (разработка с
использованием технологии Westinghouse).

Рис.3. Турбина GT-26
Турбина GT-26, (рис.3) самая мощная турбина консорциума «Alstom»
также использует самые передовые технологии производства энергии, а
именно:
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- оригинальная тепловая схема с промежуточным перегревом газа
при расширении - технология ACS;
- камеры сгорания кольцевые (обеспечивают концентрацию NO в
х

выхлопных газах менее 25 ppm);
- ротор ГТУ опирается на два подшипника с эллиптической
расточкой;
- воздушное охлаждение и защитное покрытие SV20 сопловых и
монокристаллических рабочих лопаток наиболее горячих ступеней турбины
[1, с. 11-18].
В среде научно-технической сообщества, однако, устойчиво
формируется и непрерывно укрепляется мнение, что перечисленные выше
традиционные направления совершенствования характеристик ГТУ
конструктивными и метериально-техническими методами приближаются к
пределу своих возможностей и не обнаруживают достаточных ресурсов для
обеспечения устойчивого улучшения на их основе технико-экономических и
эксплуатационных характеристик ГТУ.
Обратим внимание, в этой связи, что работами [2, с. 134-136, 3 с. 235241, 4, с. 415-420, 5, с. 1-11, 6, с. 800-814, 7, с. 50-59, 8, с. 60] по существу
обосновывается возможность дальнейшего совершенствования характеристик
энергосиловых установок отечественного и мирового турбостроения за счѐт
включения в состав горючего топлива газовых турбин синтез-газа (СГ).
Результатами
теоретических
оценок
подтверждается,
что
обосновываемый [2, с. 134-136, 3 с. 235-241, 4, с. 415-420, 5, с. 1-11, 6, с. 800814, 7, с. 50-59,
8, с. 60] способ действительно обеспечивает новые
перспективы
для
совершенствования
технико-экономических
и
энергетических характеристик ГТУ при существенно меньшем уровне
энергетических затрат и потребном количестве природного газа,
предусматривающего, в том числе, и снижение уровня акустических шумов
(по сравнению с турбиной, работающей природном газе).
Для подтверждения описываемых возможностей, однако, требуется
проведение
дополнительных
исследований,
прежде
всего
экспериментальных.
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ОБУЧЕНИЕ РАЗУМНОСТИ И ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ
МАШИННЫХ БЛОКОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В настоящее время в различных областях народного хозяйства (на
транспорте, в промышленности, быту и т.д.) активно идет внедрение систем и
устройств, претендующих на интеллектуальное функционирование. Следует
отметить, что при этом у разработчиков этих систем еще нет четко
выработанного представления, что такое интеллект вообще, чем отличается
интеллект человека от интеллекта машины, каковы критерии оценки и
границы применимости интеллектуальных систем [1, с. 11]. Перечень
аналогичных вопросов можно продолжать долго. Они имеют различную
природу: философскую, методологическую, психологическую, техническую.
В настоящем исследовании не акцентируясь на этих, безусловно, важных
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аспектах, рассмотрим математические проблемы создания и оценки
машинного интеллекта. При этом чтобы исключить спорные вопросы,
примем следующие простые «аксиомы».
1. Имеется субъект, поведение которого в некоторой сфере
деятельности считается интеллектуальной. Это эталон, интеллект которого
принимается за 1.
2. Если машина принимает решения аналогичные эксперту-субъекту,
то и она обладает интеллектом. Степень ее интеллектуальности измеряется
соответствием с решениями человека.
То есть нас не интересует сущностная сторона вопроса. Мы
используем идею популярного в кибернетике, так называемого, «черного
ящика» [2, с. 279]. Под «черным ящиком» понимают систему, внутреннее
устройство которой неизвестно и создаваемая модель отражает не реальные
закономерности происходящих в ней процессов, а соответствие между
входными и выходными данными. Модель считается удовлетворительной,
если при одних и тех же входах с реальной системой значения их выходов
также совпадают (по некоторому критерию).
Рассмотрим схему (рис. 1), иллюстрирующую создание машинного
«советчика», обученного на основании опыта, имеющегося у субъекта
(оператора или группы специально отобранных экспертов). На рисунке 1
обозначено: О – объект управления, характеризуемый вектором параметров
Хj=(x1j, x2j, …, xnj) в j-м наблюдении; ЛПР – лицо, принимающее решение ynj;
МБПР – машинный блок принятия решений ymj; БС – блок сравнения ynj и ymj ,
выходом которого является j – значение ошибки рассогласования решений,
принятых человеком и машиной; БК – блок коррекции алгоритма принятия
решений, заложенного в МБПР.

Рис. 1. Блок-схема обучения машины принятию решений
Принятие решений в МБПР осуществляется на основе формулы
ymj=f (xj, W) ,
(1)
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вида:

где W – вектор параметров (коэффициентов) функции f.
Наиболее часто в качестве f (xj, W) используется простая формула

y mj  x1 j  1  x2 j   2  ...  xnj n ,

(2)

отражающая линейную зависимость выходной реакции машины ymj
от входных факторов Хj=(x1j, x2j, …, xnj).
Распространенным на практике является случай, когда факторы,
характеризующие процесс, не выражаются количественно и носят
качественный характер. Это замечание относится и к выходной величине у. В
этом случае необходимо прибегнуть к теории нечетких множеств, которая
используя понятия лингвистической переменной и функции принадлежности,
позволяет численно интерпретировать исследуемый признак [2, с. 281].
Значения коэффициентов уравнения (2) можно получить с помощью
метода наименьших квадратов, минимизируя среднее значение отклонений ym
от yn:
N

N

N

j 1

j 1

j 1





2

min  2  min   2j  min  ( y nj  y mj ) 2  min  y nj  ( x1 j 1  ...  xnj n ) ,

(3)

где N – общее число наблюдений, использованных для обучения
МБПР. Дифференцируя (3) по i,

i  1, n

и, приравнивая производные

нулю, получим систему n-уравнений с n-неизвестными i.
Если условия, в которых находится объект, стационарны, т.е. не
изменяются во времени, то рассчитывать вектор W можно один раз и далее
использовать его в системах управления для нахождения ym.
Если управляемый объект нестационарен, то требуется постоянная
коррекция вектора W (см. рис. 1). Процесс коррекции можно совместить с
процессом управления. В этом случае решение системы уравнений (3)
следует проводить многократно по обновляемым данным. Удобно решения
(3) задать рекуррентной процедурой
Wk 1  Wk    (Gk ),
(4)
где Wk, k -e приближение искомого вектора; Gk – значение градиента
функции
следует:

2

в k-й итерации;  – коэффициент адаптации. При N=1 из (3)

Gk  2 k  Х k ,

(5)

тогда вместо (4) получим:

Wk 1  Wk  2   k  Х k .

(6)

Эта формула позволяет организовывать обучение принятию решений
в процессе управления технологическим процессом. Важно заметить, что на
начальном этапе обучения вектор W0 может быть задан произвольным, то
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есть интеллектом машина на этом этапе не обладает. В процессе совместного
функционирования (человека и машины) ее интеллект повышается.
Возможности обучения машины зависят от многих факторов: стационарности
процесса, адекватности соотношения (1) реальной зависимости между входом
и выходом системы, интеллектуальности самого эксперта.
Рассмотренный математический инструментарий позволяет легко
ввести сравнительные характеристики машинного интеллекта. В качестве
таковых можно использовать соотношения:
J1 = (∑kk-m |εj/ynj|)/k.
J2 = (Πkk-m |εj/ynj|)1/k.
(7)
В числителе J1 стоит сумма модулей относительных ошибок за m
последних тактов обучения машины. То есть J1 средняя арифметическая
ошибка машины за указанный период. Показатель J2 аналогичен J1, но
использует среднее геометрическое значение. Параметр m отражает
статические и динамические свойства оценки.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Информационные технологии играют огромную роль в современной
экономике. Очень часто сегодня можно услышать такое понятие, как
виртуальная или информационная экономика. Это связано с тем, что
информационные технологии и экономика - две связанные области, которые в
совокупности дают положительный экономический эффект и положительный
производственный результат. Без новейших информационных технологий
экономика не может нормально развиваться, а государство окажется в списке
отстающих. Современные информационные технологии в экономике
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применяются с целью эффективной и оперативной компьютерной обработки
информационных ресурсов по отработанным алгоритмам, хранения больших
объемов экономически важной информации и передачу ее на любые
расстояния в минимальные сроки. Информационный ресурс и входящие в
него знания и сведения входят в состав накопленного и действующего
человеческого капитала, являются его базой и фундаментом. В то же время
информационный ресурс является и самостоятельным фактором развития,
подлежащим анализу и изучению с точки зрения теории и практики роста и
развития экономики, становления гражданского общества, обеспечения,
общей, экономической и информационной безопасностей.
Информационная экономика изменила функцию денег, которые на
современном этапе выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом
развития информационных технологий стали виртуальные банки и системы
оплаты, которые играют огромную роль в экономической деятельности
государства.
Информационные технологии в экономике – это комплекс действий
над экономической информацией с помощью компьютеров и другой техники
с целью получения положительного оптимального результата.
В экономике информационные технологии необходимы для
эффективной обработки, сортирования и выборки данных, для осуществления
процесса взаимодействия человека и вычислительной техники, для
удовлетворения потребностей в информации, для осуществления
оперативных связей и многого другого
Также, информационные технологии помогают принимать
экономически важные решения и принимают непосредственное участие в
процессе эффективного управления деятельностью. Современные модели
информационных технологий позволяют просчитать и спрогнозировать
экономически важный результат и на его основе принять верное
управленческое решение. Также, данные модели позволяют осуществить
подсчет совокупного экономического эффекта, риски и гибкость показателей
системы.
Экономические процессы являются следствием преобразования
информации, которая в настоящее время стала их важнейшей составляющей.
Ценность информационных ресурсов основана на временной сущности,
наибольшей величины она достигает в момент возникновения, и значительно
снижается при тиражировании. Информационная составляющая влияет не
только на структуру капитала, но и изменяет производственные и рыночные
параметры продукции
В ближайшем будущем решающее влияние на экономические
процессы будут оказывать компьютерные информационные технологии (ИТ),
создающие новое пространство для бизнеса. Автоматизация, всеобъемлющее
программное обеспечение, глобальные информационные сети кардинально
меняют все звенья цепи от производства к потреблению. У производителей
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появляются возможности значительно снизить издержки, они получают
новые эффективные рычаги управления. Потребители приобретают
неограниченный доступ к информации, что способствует реализации их
интересов.
Информационные технологии позволяют активизировать и
эффективно использовать информационные ресурсы общества, которые
сегодня являются наиболее важным стратегическим фактором его развития.
Опыт показывает, что активизация, распространение и эффективное
использование информационных ресурсов (научных знаний, открытий,
изобретений, технологий, передового опыта) позволяют получить
существенную экономию других видов ресурсов: сырья, энергии, полезных
ископаемых, материалов и оборудования, людских ресурсов, социального
времени.
ИТ
позволяют
оптимизировать
и
во
многих
случаях
автоматизировать информационные процессы, которые в последние годы
занимают все большее место в жизнедеятельности человеческого общества.
Общеизвестно, что развитие цивилизации происходит в направлении
становления информационного общества, в котором объектами и
результатами труда большинства занятого населения становятся уже не
материальные ценности, а, главным образом, информация и научные знания.
В настоящее время в большинстве развитых стран большая часть занятого
населения, в той или иной мере, связана с процессами подготовки, хранения,
обработки и передачи информации и, поэтому, вынуждена осваивать и
практически использовать соответствующие этим процессам ИТ.
Информационные процессы являются важными элементами других
более сложных производственных или же социальных процессов. Поэтому
очень часто и информационные технологии выступают в качестве
компонентов соответствующих производственных или социальных
технологий. При этом они, как правило, реализуют наиболее важные,
―интеллектуальные‖ функции этих технологий. Например, системы
автоматизированного проектирования промышленных изделий, гибкие
автоматизированные и роботизированные производства и т.п.
Корпоративные ИС предназначены для автоматизации всех функций
управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную
разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами.
Корпоративная ИС – это информационная система, поддерживающая
оперативный и управленческий учет на предприятии и представляющая
информацию для оперативного принятия управленческих решений. КИС
охватывает все бизнес-функции и все управленческие процессы корпорации.
В условиях крупных предприятий и корпораций она может быть более
эффективна, поскольку обеспечивает взаимодействие массовых и хорошо
организованных процессов быстродействующими средствами современных
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информационных и телекоммуникационных технологий высокого научнотехнического уровня.
Основными особенностями корпоративных ИС являются:
· комплексность охвата функций управления;
· повышенная упорядоченность деловых процессов;
· массовость операций;
· возможность развития системы после ее внедрения.
Задачи управления заключаются в организации управления
поступающими на вход предприятия ресурсами для получения на выходе
необходимого результата. Следовательно, информационная структура
организации должна быть описана характерными законами управления,
регламентирующими управляющие воздействия на систему.
Таким образом, информационные технологии выступают в настоящее
время главной движущей силой рыночной экономики, позволяя реализовать
сложные производственные решения, контролировать прозрачность
финансовых и товарных потоков, управлять затратами на персонал и
оптимизировать взаимоотношения с поставщиками.
© К.В. Чумаченко, 2013
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ
АЗОТНО-ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ
В промышленности фосфорных удобрений экстракционная
фосфорная кислота (ЭФК) производится из фосфоритов, содержащих более
25% Р2О5, и в дальнейшем на основе экстракционной фосфорной кислоты
получают аммофос. В месторождениях фосфоритов встречаются также
большие запасы фосфоритов, в составе которых содержится ~20% Р2О5 и
ниже. Данное фосфоритное сырье по существующей технологии непригодно
как для получения концентрированных фосфорных и азотно-фосфорных
удобрений, так и для его обогащения. Кроме того, такие фосфориты являются
непригодными с технологической точки зрения и для получения аммофоса,
т.к. эффективность производства является низкой, в процессе переработки
образуются большие объемы промышленных отходов – фосфогипса. В связи
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с этим из фосфоритов, содержащих ~20% Р2О5, производят только простой
суперфосфат (содержание питательных компонентов в продукте составляет
9-11% Р2О5, 1-2% N). Повышенное содержание балласта (гипса) в составе
суперфосфата приводит к снижению качества удобрения, уменьшению
содержания в нем питательных компонентов, а очень низкое содержание
усвояемого растениями Р2О5 вызывает уменьшение коэффициента
использования сырья.
С целью вовлечения низкосортных по P2O5 фосфоритов (~13% Р2О5)
в производство кальцийсодержащих азотно-фосфорных удобрений изучен
процесс разложения фосфорита состава в мас.%: Р2О5 = 12,98, СО2 = 13,80,
СаО = 40,10, MgO = 0,33, Fe2O3 = 0,31, Al2O3 = 0,34, SO3 = 1,09, F = 1,59 и
н.о.=12,07 в экстракционной фосфорной кислоте концентрацией 35% Р2О5,
полученной упариванием кислоты в присутствии нитрата аммония при
соотношении
исходных
компонентов
фосфорит:ЭФК
(100%
Р2О5)=100:100150 (т.е. норма ЭФК для разложения фосфорита составляет
100150% от стехиометрии) и при температуре 80ОС в течение 120 мин.
При осуществлении процесса разложения низкосортного фосфорита
(~13% Р2О5) в ЭФК с концентрацией 35,2% Р2О5 в соотношении
фосфорит:ЭФК (100% Р2О5)=100:100 в течение 2 часа степень разложения
достигает 73,5%.
Увеличение нормы кислоты в смеси приводит к возрастанию степени
разложения фосфорита. Этот связано с тем, что при увеличении нормы
кислоты
концентрацией ~35% Р2О5 в 1,25 раза степень разложения
составляет 79,9%, а при увеличении нормы в 1,5 раза степень разложения
достигает 81,5%.
При нейтрализации образующейся суспензии газообразным
аммиаком находящаяся в еѐ составе свободная кислота нейтрализуется. За
счѐт обратимости процесса одновременно с этим происходит также частичное
превращение моно- и дикальцийфосфатов в трикальцийфосфаты, в результате
степень разложения фосфорита снижается. В частности, при нейтрализации
газообразным аммиаком суспензии, полученной при соотношении ЭФК
(100% Р2О5)=100:100 при концентрации исходной кислоты 35,2% Р 2О5,
степень разложения снижается на 8,1% и составляет 65,4%. При увеличении
нормы кислоты в 1,25 и 1,5 раза по отношению к фосфориту при
нейтрализации образующейся смеси газообразным аммиаком степень
разложения фосфорита снижается соответственно на 2,3% и 1,5% и
составляет 77,6% и 80,0%.
В процессе сушки суспензии процесс разложения фосфорита
продолжается, в результате чего степень разложения возрастает. При сушке
при температуре 105ОС суспензии, полученной при соотношении ЭФК (100%
Р2О5)=100:100 и концентрации исходной кислоты 35,2%, степень разложения
достигает 74,9%, т.е. увеличивается по отношению к суспензии всего лишь на
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1,4%. В результате этого содержание свободной кислоты (Р 2О5своб.) в
составе образовавшегося продукта составляет 2,33%.
Естественно, при сушке суспензии с повышенным содержанием
кислоты наблюдается возрастание значения степени разложения. При сушке
при температуре 105ОС суспензии, полученной при соотношении
фосфорит:ЭФК (100% Р2О5)=100:125 и 100:150 и концентрации исходной
кислоты ~35% Р2О5, степень разложения достигает соответственно 83,4% и
85,2%, т.е. увеличивается по отношению к суспензии на 3,5% и 3,7%. Вместе
с тем, содержание свободной кислоты (Р 2О5 своб.) в составе образовавшегося
продукта (соответственно 8,80% и 14,67%) не соответствует предъявляемым
требованиям, в связи с чем такие смеси перед сушкой необходимо
нейтрализовать.
В процессе сушки нейтрализованных суспензий показатель степени
разложения незначительно возрастает, т.к. в процессе нейтрализации
содержание свободной кислоты в них резко снижается. При нейтрализации и
сушке суспензии, полученной при соотношении фосфорит:ЭФК(100%
Р2О5)=100:100 и концентрации исходной кислоты ~35% Р 2О5, свободная
кислотность снижается до 1,01%, а степень разложения до 65,6%.
В результате нейтрализации и сушки суспензий, полученных в
условиях, превышающих норму кислоты в 1,25 и 1,5 раза, наблюдается
снижении свободной кислотности соответственно на 5,59% и 11,17%, степень
разложения фосфорита составляет соответственно 80,3% и 82,8%.
Качественные показатели таких нейтрализованных продуктов также
полностью отвечают требованиям получения двойного суперфосфата. Таким
способом можно получить кальцийсодержащий концентрированных азотнофосфорных удобрений типа аммонизированного двойного суперфосфата, в
составе которого содержится (в мас. %): Р2О5общ. = 44,37 и 45,44; Р2О5усв. =
43,55 и 44,82; Р2О5 в.р. = 36,46 и 37,77; Р2О5своб. = 3,21 и 3,50; CaO = 13,73; MgO
= 2,36; N = 1,81 и 2,93; Н2О = 3,13 и 2,44 и др.
В результате проведѐнных исследований найдены следующие
оптимальные условия получения кальцийсодержащий концентрированных
азотно-фосфорных удобрений путѐм разложения низкосортного по P2O5
фосфорита в активированной ЭФК: исходная концентрация активированной
ЭФК ~35% Р2О5, норма ЭФК для разложения фосфорита – 125% от
стехиометрии, продолжительность разложения – 1,5-2 часа, нейтрализация
газообразным аммиаком до pH 23 и температура сушки – 100-105ОС.
© И.Т. Шамшидинов, 2013
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ПЕРЕРАБОТКА БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ
В Центральной Азии, в частности в Узбекистане, широко
распространены бентониты, относящиеся к группе мономинеральных глин,
которые
в
свою
очередь
подразделяются
на
каолинитовую,
монтмориллонитовую и аллофановую.
В составе каолинов часто встречаются такие примеси, как карбонаты,
пирит, глауконит. алунит, левегит, гипс и др. На окраинах г.Ангрен
Республики Узбекистан имеются большие запасы сырых вторичных
каолинов, содержащих 19-25% Al2O3, 1,5-4,5% Fe2O3, до 67% SiO2 и др.
Монтморилланитовые глины Ферганской долины относятся к группе
бентонитоподобных глин или же щелочноземельных бентонитов. В этих
глинах содержание Al2O3 составляет 13-15%, иногда до 18%, остальное соединения железа, кальция, натрия, калия, кремния и др.
Алуниты, большие запасы которых имеются на Акташском и
Гушсайском месторождении, содержат значительное количество сульфатов
натрия, калия, алюминия и гидроксида алюминия и являются очень
перспективным сырьѐм для получения глинозема, серной кислоты, сульфатов
натрия, калия, алюминия, а также ряда других продуктов. Однако из-за
низкого
(30-35%)
содержания
основного
компонента
возникает
необходимость в его обогащении перед переработкой.
Известны способы [1, с.98; 2, с.103] переработки богатых по
основному компоненту (Al2O3=38-43%) бокситов на сульфат алюминия через
стадии получения гидроксида алюминия. Технология состоит из нескольких
стадий, каждая из которых является самостоятельным производством. Однако
из-за многостадийности процесса имеются большие потери основного
продукта, что приводит к снижению выхода и повышению себестоимости
продукта.
Известен способ [3, с.632] переработки каолинитов путем
прокаливания (t=700-8000) и сернокислотной обработкой (63-65%-ной серной
кислотой) при температуре 1150С в течение 6-8 часов. При этом во избежание
избытка серной кислоты в продукте стехиометрическое количество серной
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кислоты для связывания Al2O3 берут ниже 100% (около 90-95%), что в свою
очередь приводит к снижению выхода продукта.
Нами изучены процессы переработки сырых Ангренских каолинов на
сульфат алюминия путѐм предварительной термообработки при температуре
500-6000С в течение 1 часа, разложения спека 50-60%-ной серной кислотой
при 80-850С в течение 1 часа, извлечения основного компонента
растворением водой, выпарки фильтра и охлаждения плава. Выход продукта
при этом составляет 85-95%. В избежание увеличения в продукте содержания
железа и свободной серной кислоты норму серной кислоты для связывания
алюминия берут 100-105% от стехиометрии. Однако в процессе переработки
алюмосиликатов на сульфат алюминия в зависимости от минералогического
состава (т.е. от содержания Al2O3, FeO и Fe2O3) зависит выход основного
вещества и содержание избыточного количества серной кислоты в продукте.
Целесообразно получение конечного продукта с низким содержанием серной
кислоты (0,1 % и менее) и соединений железа (менее 0,5 %).
Для этого нами предлагается в процессе сернокислотной переработке
обожженных алюмосиликатов (каолин и монтмориллонит) для связывания
Al2O3 и Fe3O4 норму серной кислоты брать 100-105% от стехиометрии. Для
осаждения свободной серной кислоты и железа смесь разбавляют оборотным
раствором (после фильтрации шлама и промывки) с введением суспензию
соединений кальция (СаO, Са(OН)2 или СаСO3) и далее барботируют
воздухом.
Серная кислота при этом осаждается в виде сульфата кальция, а
железо - в виде гидроксида железа. Эти соединения осаждаются со шламом и
подают на фильтр. Из жидкой фазы получают продукт стабильного состава
по Al2O3, Н2SO4 и Fe2O3. Продукт содержит в мас.%: Al2O3=13,0-15,0,
Fe2O3=0,04-0,4, H2SO4=0,02-0,6, Н2O=0,4-1,0. Выход основного продукта
составляет свыше 90%.
По данной технологии производят обжиг бентонитовых глин
(каолин, монтмориллонит и др.) при температуре 600 0С, разложение серной
кислотой в 2 ступени при двух интервалах температур (от 80 до 115 0С) и
времени от 10 до 25 минут (в одной из ступеней с подачей пара), а осветление
производят в двух циклах.
С целью охраны окружающей среды от запыленности и упрощения
системы пылеулавливания процесс обжига целесообразно проводить в
электропечах. Выпарку раствора можно осуществлять в барботажных
выпарных установках. При этом при переработке 1 т каолина на сульфат
алюминия (1,3 т) необходимо выпарить 3 т воды. Тепловая нагрузка аппарата
составляет 270000 вт, расход природного газа - 290 м3/час. Для сжигания
необходимо десятикратное количество воздуха, т.е. после обжига образуется
около 3200 м3/час газа. После разбавления воздухом образуется 8000 м 3/час
газо-воздушной смеси, которую барботируют через раствор. В атмосферу
выбрасывают 20 000 м3/час парогазовой смеси. Образовавшийся шлам (1,05 т)
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с влажностью 35-40% с введением в него некоторого количества каолина
можно использовать в производстве кирпича.
Расчѐты экономической эффективности данной технологии показали
экономическую целесообразность переработки местных сырьевых ресурсов
на сульфат алюминия.
Установлено, что переработка местных бентонитовых глин путѐм их
обжига, разложения серной кислотой, растворения смеси водой, разделения
жидкой и твѐрдой фазы, выпарки раствора и кристаллизации
образовавшегося сульфата алюминия является экономически эффективным и
экологически целесообразным для его промышленного производства.
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ИНФОРМАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ПРОЦЕССА
ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
Термический пиролиз – это процесс разложения углеводородов,
протекающий в трубчатых печах при высоких температурах 700 – 900 °С с
добавлением водяного пара. Продукты пиролиза состоят из газовой (пирогаз),
жидкой (пироконденсат) и твердой (кокс) фаз. Основные товарные продукты
– этилен, пропилен, являются компонентами газовой фазы. В пироконденсате
содержатся ценные ароматические и непредельные углеводороды: бензол,
толуол, изопрен. Этилен и пропилен подвергают полимеризации и получают
полиэтилен и полипропилен в виде гранул, которые в свою очередь являются
основным сырьем для современных полимерных материалов. Около 70%
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товарной нефтехимической продукции производится на базе продуктов
пиролиза. Этилен – основной продукт нефтехимии и объѐм его производства
может служить критерием развития этой отрасли промышленности [1, c. 5].
Создание современных информационных систем принятия решений
для моделирования сложных и взрывоопасных процессов нефтедобычи и
нефтепереработки затруднено их многокомпонентностью. Состав веществ,у
частвующих в химических реакциях, таких технологических процессов
исчисляется
сотнями.
Информационные
технологии
на
основе
статистических моделей не дают точных результатов, так как
непосредственно не учитывают химические и технологические особенности
данных производств. Для создания компьютерных технологий сложных
нефтеперерабатывающих процессов ученые используют так называемые
детерминированные модели, основанные на описании механизма химических
реакций моделируемого процесса, с достоверным набором кинетических и
термодинамических параметров для этих реакций, что позволяет точно
рассчитать количества получаемых продуктов, в зависимости от
технологического режима и конструктивных особенностей аппаратов [2,
с. 190].
В данной работе представляется компьютерная информационномоделирующая система (ИМС) основного узла процесса пиролиза
углеводородов (УВ), основанная на детерминированных математических
моделях пиролизных трубчатых печей со змеевиками разной конструкции, в
виде реакторов идеального вытеснения [1].
Основной узел – промышленный блок трубчатых печей, работающих
параллельно на различном сырье, где происходит гомогенный процесс
высокотемпературного пиролиза углеводородного сырья. Далее со всех печей
пирогаз собирается в общий трубопровод и направляется на дальнейшую
переработку: очистку и разделение на продуктовые фракции. Такая установка
действует на Томском нефтехимическом комбинате (ТНХК) и других
нефтеперерабатывающих предприятиях Сибири и России [1, с. 6].
Одной из основных технологических проблем для печей пиролиза –
это универсальность по отношению к сырью. В качестве сырья процесса
пиролиза используются углеводородные фракции: газовые (этан, пропан,
бутан и их смеси, широкая фракция легких углеводородов), жидкие
бензиновые фракции (прямогонные бензины, бензины-рафинаты и др.).
Возникающие при этом вопросы компоновки сырья, перепрофилирования
реакторов (печей) можно решать с помощью представляемой ИМС основного
узла пиролиза.
ИМС основного узла процесса пиролиза УВ базируется на
математических моделях, чувствительных к изменению химического состава
сырья, так как учитывают механизм химических реакций, физико-химические
закономерности
протекающих
явлений
(кинетику
процесса)
и
покомпонентный состав сырья и продуктов, а так же технологические
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параметры процесса [1, с. 117 - 151].
Математические модели такого многокомпонентного процесса,
построенные с учетом детального механизма, являются чрезвычайно
громоздкими и нуждаются в разумном агрегировании (упрощении), то есть
переходу к моделям с меньшим количеством реакций и компонентов. Это
позволяет упростить расчет, но при этом не теряется чувствительность к
составу сырья [1, с. 76 - 100].
Вопросы построения детерминированных моделей кинетики и
реакторов (печей) процесса пиролиза подробно описаны в работах [1, 3]. Был
выполнен анализ детального механизма пиролиза различного УВ сырья и,
используя подход агрегирования, сформирован оптимальный механизм: 177
реакций и 53 компонента (изначальный механизм включал 303 реакции и 60
компонентов). Полученный механизм применим для описания пиролиза
бензинов: нефтяных и газоконденсатных рафинатов. Так же были
сформированы
оптимальные
наборы
механизмов
для
легкого
углеводородного сырья.
В итоге каждая модель кинетики состоит из определенного числа
реакций (файл reaction.dat), компонентов (файл compon.dat) и системы
обыкновенных дифференциальных уравнений – ОДУ (файл diffun). Так
модель пиролиза этан-пропановых сырьевых фракций представляет собой
систему из 13 ОДУ, описывающую 36 реакций и 13 компонентов. Модель
пиролиза широкой фракции легких углеводородов С3-С4 (ШФЛУ) включает
118 реакций, 41 компонент и систему из 41 ОДУ. Модель пиролиза бензинов
состоит из системы 53 ОДУ, 177 реакций и 53 компонентов [1, с. 99].
Проверка моделей печей на адекватность (соответствие реальному
объекту) выполнялась по промышленным данным с установки ЭП-300 завода
«Этилен»
Томского
нефтехимического
комбината.
Сравнивались
промышленные данные пиролиза бензиновых фракций Сургутского завода
моторных топлив, Ачинского НПЗ с рассчитанными на ИМС выходами
продуктов пиролиза в печи SRT-2. Расхождение по основным продуктам не
превышает 5 %. Результаты сходимости, допустимые величины критерия
Фишера и среднеквадратичной ошибки по целевым продуктам показывают,
что модели кинетики и пиролизных печей типа SRT-1, SRT-2 адекватны и
пригодны для решения производственных задач [1, с. 139 - 160].
На основе этих моделей была создана ИМС основного узла - блока
печей пиролиза, которая состоит из нескольких подсистем, состоящих из
пакета
программ
и
файлов
данных
[1,
3].
(рис.
1).
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Банк изображений аппаратов
и технологической схемы
«Graf»

Блок компоновки
сырьевой смеси
«Sostav»

Блок формирования
ИМС «MS»

Блок вывода
результатов «Rez»

Математическая модель
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кинетики «Kinetik»

Банк физико-химических и
термодинамических параметров
«CHTD»

Рис. 1. Структура информационно-моделирующей системы
блока печей пиролиза углеводородного сырья
С помощью разработанной ИМС выполнены прогнозные расчеты
выхода продуктов для пиролизного производства ТНХК для пиролизного
сырья Омского и Сургутского НПЗ, просчитывались варианты пиролиза
ШФЛУ как самостоятельного сырья и как добавки к Ачинскому
прямогонному бензину. Были даны обоснованные практические
рекомендации. Например, при добавлении 20% ШФЛУ к бензину дает
увеличение выхода целевых продуктов (этилена) на 4,1%, уменьшение
расхода смеси с 18,2 т/ч до 15,6 т/ч , а также экономию бензина [4, с. 155].
Представляемая ИМС процесса пиролиза используется для
прогнозирования и решения широкого круга производственных задач при
изменении технологического режима и состава сырья, в научноисследовательских целях, а также в качестве тренажера для инженернотехнического персонала и подготовки специалистов в вузах [4, с. 156].
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕМНИЯ И ПЕРЕХОД ЕГО В СПЛАВ
ПРИ ВЫПЛАВКЕ ФЕРРОМАРГАНЦА
При выплавке ферромарганца наблюдается повышенное содержание
кремния в сплаве до 4% и более, несмотря на повышенную основность шлака.
Для объяснения этой особенности была проведена термодинамическая оценка
условий процесса восстановления кремния в реакционной зоне печного
пространства.
Из всех известных силицидов марганца в системе Mn–Si [1]
наименьшим содержанием кремния обладает Mn6Si (7,8%). Вероятно ниже
этого значения восстановленный кремний растворяется в марганце:
Si ж = [ Si] Mn
Изменение изобарно-изотермического потенциала ΔG○[Si]Mn , данного
превращения можно определить по парциальной теплоте растворения
компонентов ( Δ Н ) в системе Mn – Si. Принимаем, что [Mn] % + [Si] % = 100
% (отн.). Тогда по графическим зависимостям Δ НMn = φ (N Mn) и Δ НSi = φ (N
которые были построены по данным, приведенным в работе [2],
Si),
определяли парциальные теплоты растворения компонентов. Тепловой
эффект смешения находили аналогично методике работы работы [3] по
формуле (1):
Δ Н[ Si] Mn = NSi · Δ НSi + NMn · Δ НMn , (1)
где: NSi и NMn - мольные доли компонентов смешения кремния и
марганца соответственно.
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Энтропию растворения кремния в марганце определяли по
выражению Кубашевского О. [4, 5] для двойных металлических систем на
основании теплоты растворения, температуры кипения марганца и кремния
соответственно:
Δ S○ = (0,64 · Δ Н[Si] Mn ) / 0,5 ( TSi кип + TMnкип ),
(2)
где: TSiкип, TMnкип – температура кипения кремния и марганца
соответственно.
При использовании уравнений (1) и (2) выражение изобарноизотермического потенциала для данного случая принимает следующий вид:
Δ G○[Si]Mn = – 11363 – 2,75 T , Дж/моль
Восстановление кремния и растворение его в марганце можно
представить по следующей схеме, с использованием термодинамических
данных [6] и получить суммарную реакцию для конкретного процесса:
SiO2 (ж) = Si ж + O2 ( г )
Δ G○1 = 934078 – 191,01 T
2 C (тв) + O2 ( г ) = 2 С O ( г )
Δ G○2 = – 223586 – 175,44
Si (ж) = [ Si] Mn
Δ G○3 = – 11363 – 2,75 T
SiO2 (ж) + 2 C (тв) = [ Si] Mn + 2 СO ( г ) Δ G○∑ = 699129 – 369,20 T
Значение логарифма константы равновесия суммарной реакции по
данным изобарно-изотермического потенциала равно:
lg K Si = (– 36579 / T) + 19,32
(3)
По суммарному уравнению величина константы равновесия реакции
имеет следующий вид:
K Si = ( а Si ∙ P2 CO ) / ( а SiO2 ∙ а2С) = (γ Si ∙ N Si ) / ( γ SiO2 ∙ N SiO2 )
(4)
При этом принимаем, что PCO = 1 атм (101,33 кПа) и аС = 1. Значение
константы равновесия реакции, выраженное через величину коэффициента
распределения кремния (LSi = N Si / N SiO2) между сплавом и шлаком
приведено в выражении:
K Si
= (γ Si ∙ LSi) / γ SiO2
(5)
где: γ Si , γ SiO2 – коэффициенты активности кремния и кремнезѐма.
Логарифмируя выражение (5) и выражая коэффициент распределения
кремния, получим:
lg LSi = lg K Si – lg γ Si + lg γ SiO2
(6)
Величины коэффициентов активности кремния и кремнезѐма
определяли в соответствии с теорией регулярных растворов [7] на основании
суммарной энергии связи соответствующих пар компонентов:
lg γ 2 = ∑ Q 2i /(2,3 ∙ R ∙ T),
(7)
где: ∑ Q 2i - суммарная энергия связи соответствующих пар
компонентов системы;
R – универсальная газовая постоянная.
Коэффициент активности кремния определяли, рассматривая 4-х
компонентную систему:
Mn – Si – Fe – C
1
2
3
4
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Для рассматриваемой системы, согласно данным работы [8]
получили:
∑ Q Si = Q12 (1 – N2)2 + ( Q23 – Q12 – Q13) ∙ (1 – N2) ∙ N3 + Q13 ∙ N32 +
+ (Q24 – Q12 – Q14) ∙ (1 – N2) ∙ N4 – Q14 ∙ N42 ,
(8)
где: Q1 – 4 – энергия связи пар компонентов системы Mn – Si – Fe – C.
Использование данных [ 6, 8–10] позволяет преобразовать выражение
(8) и получить следующий вид:
∑ Q Si = – 71807(1 – NSi)2 – 11893∙(1 – NSi)∙NFe + 33703∙(1 – NSi)∙NC –
– 13816 ∙ NC2
(9)
Коэффициент активности кремнезѐма определяли аналогично, но
рассматривали 3-х компонентную шлаковую систему: MnO – SiO2 – CaO
1
2
3
Суммарная энергия связи соответствующих пар компонентов для
такой шлаковой системы, как и для предыдущего случая, по теории
регулярных растворов равна:
∑ Q SiO2 = Q12 (1 – N2)2 + ( Q23 – Q12 – Q13) ∙ (1 – N2) ∙ N3 + Q13 ∙ N32 (10)
Далее для конкретных условий выражение (10) может быть
преобразовано:
∑ Q SiO2 = – 24703(1 – NSiO2)2 – 65318∙(1 – NSiO2)∙NCaO
(11)
Применяя зависимости (9) и (11) совместно с выражением (7), можно
получить величины коэффициентов активности кремния и кремнезѐма,
использование которых в выражении (6), позволяет получить теоретическую
зависимость коэффициента распределения кремния от температуры [11], для
различных технологий выплавки ферромарганца, с учѐтом данных [12–14].
Таблица
Основные параметры распределения кремния
при различных технологиях выплавки ферромарганца

n/n

Содержа
ние
кремния
сплаве,
%

Теоретическая
зависимость
распределения
кремния

Основно
сть
шлака
(CaO+M
gO)/SiO2

1

0,70
0,90

–

lg L Si
= (–
34736 / T) +
19,32

1,21

2

2,90
3,10

–

lg L Si
= (–
34990 / T) +
19,32

1,17
–
1,32*
(CaO/SiO2)
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Примечание

Электропечь 63МВ∙А
47МВт
Кршл = 1,3 – 1,7
ηMn = 0,74 – 0,76
W = 4450 кВт∙ч/т
L Si = 2,1-2,4∙10-2
Электропечь
7,5 МВА/5,5МВт
Кршл = 2,2 – 2,4

/

lg L Si
= (–
35255 / T) +
19,32

1,60
1,68

1,46
4

lg L Si
= (–
34597 / T) +
19,32

1,10

1,64
5

lg L Si
= (–
34712 / T) +
19,32

1,45

lg L Si
= (–
35144 / T) +
19,32

1,76
1,78

4,3
3
4,70

1,95
6
2,40

–

–

–

–

ηMn = 0,779 –0,783
W = 4770 – 4830 кВт∙ч/т
L Si = 8,0–9,2∙10-2
Опытная электропечь
Кршл = 1,3–1,6
ηMn = 0,780 –0,810, добавка
CaF2 (шл. ЭШП)
L Si = 12,8 –14,0∙10-2
Доменная печь 293 м3
дутьѐ 21% O2 и 920ºС
Кршл = 1,84
ηMn = 0,730
L Si = 4,3∙10-2
Доменная печь 408 м3
дутьѐ 21% O2 и 1030ºС
Кршл = 1,0; CaF2
ηMn = 0,773
L Si = 5,0∙10-2
Доменная печь 1030 м3
дутьѐ 21% O2 и 1025ºС
Кршл = 1,27; добавка CaF2
ηMn = 0,78– 0,83
L Si = 6,4-7,8∙10-2

Результаты расчѐтов и технологические величины приведены в
таблице. Увеличение основности шлака при выплавке ферромарганца свыше
традиционной величины 1,3 – 1,4 далеко не всегда способствует связыванию
кремнезѐма, видимо вследствие увеличения вязкости шлака, температура его
плавления и переход кремния в сплав повышается. Для снижения вязкости
шлака, в практике работы доменных печей при получении углеродистого
ферромарганца, применяют добавки плавикового шпата или отходы шлаков
производства ЭШП. Однако, даже при более высокой основности шлака 1,6 –
1,8 , переход кремния в сплав увеличивается, как для рудовосстановительной
электропечи, так и для доменной печи при выплавке углеродистого
ферромарганца. При этом переход кремния в сплав выше в электропечи. Так,
при выплавке ферромарганца флюсовым процессом в электропечи значения
коэффициента распределения кремния более значительны L si = (12,8 –
14,0)·10-2 , чем величины коэффициента распределения кремния в доменной
печи L si = (6,4 – 7,8)∙10-2 при добавке в шихту плавикового шпата в том и
другом случае.
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ОБУЧЕНЕ ПРИКЛАДНЫМ РЕШЕНИЯМ «1С»
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Обучение прикладным решениям «1С» является одним из самых
актуальных этапов труда работников экономических специальностей в
современном мире бизнеса, ведь именно работникам экономических
специальностей наиболее необходимо освоение программного продукта «1С»
для реализации многих актуальных проблем: экономических, бухгалтерских
и налоговых, которые весьма успешно могут быть достигнуты посредством
применения программного продукта «1С».
Обучение программному продукту может проходить различными
путями: дистанционное обучение, посещение курсов, самостоятельное
изучение и изучение в учебных заведениях.
Теоретическое значение заключается в обучение прикладным
решениям «1С», что позволит обеспечить полную обработку всех решений
учетной политики организации, первичный анализ деятельности организации
по отдельным показателям и формировать полную и достоверную
информацию о деятельности организации и ее имущественном положении.
Практическое значение заключается в том, что обучении
программным решениям «1С» позволит составлять отчетность, проводить
финансовые расчеты по налоговым отчислениям в бюджетные фонды, и т.д.
Описанные методологии исследования в данной работе позволяют
провести анализ эффективности и производительности труда для работников
экономических специальностей на основе прикладных решений «1С».
Учет и управление оперативной деятельностью предприятия. Эта
функциональность решает основные задачи менеджеров и работников
экономических специальностей, непосредственно занимающихся торговой,
производственной или деятельностью в области оказания услуг. Данный
программный продукт обеспечивает эффективную ежедневную работу
предприятия: подготовку документов, управление движением товаров,
управление производственными запасами и выпуском продукции, прием
заказов и контроль их исполнения, расчет заработной платы, составление
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бухгалтерской и налоговой отчетности, отчетности в фонды и т.д. Эти
функции системы решают задачи экономистов, бухгалтеров и управленцев.
Программный продукт 1С для всех прикладных решений независимо
от отраслевой специфики и фирмы разработчика обеспечивает:
- возможность использования системы от локального компьютера до
десятков пользователей в локальной сети;
- возможность развертывания работы на нескольких территориально
удаленных точках с периодическим обменом информацией;
- возможность использования современных технологий (WEB, XML,
интеграция с другими программными системами и различным торговым
оборудованием).
Наличие единой технологической платформы и общей методологии
позволяет создавать специализированные и индивидуальные решения на базе
стандартных, добавляя в них только необходимые отличия, учитывающие
специфику отрасли или конкретного предприятия.
С экономической точки зрения это позволяет обеспечить достаточно
низкую стоимость отраслевых и индивидуальных решений, так как затраты
на их создание существенно ниже, чем затраты на разработку программы "с
нуля". Это обеспечивает высокую скорость создания и внедрения решений,
так как максимально используется отработанная функциональность и
методики, содержащиеся в типовых решениях.
Очень важным преимуществом такого подхода является унификация
обучения пользователей программы «1С» с целью эффективности
производительности труда работников экономических специальностей и в
достижении экономических и производственных показателей: увеличение
эффективности труда, сокращение рабочего времени на монотонный труд
(поиск информации) и т.п. Это не просто программа, существующая в виде
набора неизменных файлов, а совокупность различных программных
инструментов, с которыми работают разработчики и пользователи, в связи с
этим система «1С» может приспосабливаться к особенностям деятельности
каждого конкретного предприятия.
На основании изложенного сформулируем вывод: программный
продукт «1С» в данное время широко применяется во всех сферах бизнеса,
обладает возможностью гибко реагировать на современный рынок спроса
бухгалтерского учета и отчетности. «1С» является самым востребованным
программным продуктом в сфере работников экономических специальностей
и позволяет обучать студентов всем тонкостям работы в программном
продукте. В данное время обучение программному продукту в ВУЗах страны
является одной из ключевых дисциплин.
© О.А. Шуваева, А.Н. Шуваева, 2013
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ОПУШЕННЫХ СЕМЯН
ХЛОПЧАТНИКА ЗАЩИТНО-ПИТАТЕЛЬНОЙ ОБОЛОЧКОЙ,
СОСТОЯЩЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИИ МАКРО-И МИКРО УДОБРЕНИЙ
Известно, что семена сельскохозяйственных культур, в зависимости
от их физико-механических свойств, отличаются друг от друга по массе,
геометрическим размерам, плотности, парусности, форме, сыпучести и
другим показателям. Для улучшения посевных качеств семян
сельскохозяйственных культур в настоящее время их сортируют
механическим, пневматическим, электрическим и жидкостным методом,
облучают лазерным и концентрированным солнечным лучами, а также
обрабатывают различным электрическим и магнитным полем. Все эти методы
улучшают посевные качества семян сельскохозяйственных культур, ускоряет
рост и развитие растений, но не повышает их сыпучесть.
Семена сельскохозяйственных культур обладающие повышенной
сыпучестью позволяют осуществить точный высев или с малыми нормами.
Однако, семена некоторых сельскохозяйственных культур, например,
опушенные семена хлопчатника не обладают сыпучестью и не позволяют
производить точный высев. В результате, напрасно выбрасывается в почву
десятки тысяч тонн посевных семян хлопчатника, из которых можно было
получить товары народного потребления и корм для животноводства. Кроме
того, для обеспечения необходимой густоты стояния растений, затрачивается
дополнительный, ручной труд на прореживание лишних растений.
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения сыпучести
опушенных семян хлопчатника, в Узбекском научно-исследовательском
институте механизации и электрификации сельского хозяйства (УзМЭИ),
разработана усовершенствованная технология и комплекс технических
средств, для их дражирования защитно-питательной оболочкой [1]
Суть данной технологии заключается в том, что опушенные семена
сначала, подвергаются тщательному сортированию по всем важнейшим
свойствам на диэлектрическом устройстве, где производиться отбор
физиологически зрелых и биологически однородных семян. Затем эти семена
подаются в дражирующее устройство, где замачиваются жидким клеющим
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раствором и стимулирующим веществом и протравливаются уменьшенными
дозами ядохимикатов против почвенных патогенов, после чего
обволакиваются
порошковидным
нейтрализованным
лигнином
и,
высушиваясь в сушильной установке, затариваются в мешки.
В конце технологического цикла получаются семена с
дополнительной
исскуственной
защитно-питательной
оболочкой,
обладающей повышенной сыпучестью и улучшенными агробиологическими
свойствами, которые позволяют обеспечить точный высев или малыми
нормами.
Однако, наполнительный компонент, который образует дражевую
оболочку, т.е. нейтрализованный лигнин являющийся отходом гидролизного
завода, не доступен в каждом вилояте. Кроме того состав капсульного слоя не
являются питательными веществами. Поэтому нами предлагается устройство
для дражирования опушенных семян хлопчатника минеральными
удобрениями и микроэлементами, а так же связывающими агентами (нитраты
аммония или кальция) [2], которые имеется в достаточном количестве в
каждом вилояте Республике.
На рисунке показана технологическая схема устройства для
дражирования опушенных семян хлопчатника минеральными удобрениями.
Устройство содержит цилиндр 1, конический рассеиватель 2, форсунку 3,
усеченные конические окатыватели 4, чашеобразный тарельчатый барабан 5,
приемный бункер 6, электропривод 7 и емкость для приготовленной
суспензии 8 с центробежным насосом.

Рис.1 Технологическая схема устройства
для нанесении защитно-питательной оболочки
на поверхности опушенных семян хлопчатника
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Технологический процесс работы устройства заключается в
следующем. С помощью транспортерной ленты опушенные семена
равномерным слоем непрерывно подаются через верхнее входное окно в
цилиндр 1. Семена, попадая, на поверхность первого конического
рассеивателя 2 рассеиваются по его периферии и поступают на сферический
поток суспензии, образующийся с помощью форсунки 3. Образуется
«кипящий слой семян» и при этом суспензия налипается на поверхность
семян и с увеличением их массы они прорывают слой суспензии. Семена
налипшей суспензией поступают на усеченные конусы окатывателейсобирателей 4. При окатывании слой сглаживается, и семена собираются в
один поток. Этот поток поступает на следующий конический рассеиватель, и
на его поверхности окатываются, сглаживаются и рассеиваются. Рассеянный
поток семян поступает, на второй сферический слой суспензии и процесс
повторяется.
Окатанные и сглаженные с минеральной, защитно-питательной
оболочкой опушенные семена выходят из нижнего окна вертикального
цилиндра 1 и поступают на поверхность вращающегося чашеобразного
тарельчатого барабана 5, где под действием вращательного движения
происходит обволакивание и образование их поверхности гладкого
дражевого слоя.
По мере заполнения объема барабана и под действием центробежной
силы продражированные семена через отогнутый бортик чашеобразного
тарельчатого барабана выбрасываются на поверхность приемного бункера 6,
где с помощью транспортерной ленты подаются для дальнейшей сушки и
затаривания в мешки. Таким образом, происходит непрерывный процесс
дражирования опушенных семян хлопчатника минеральными удобрениями и
другими компонентами.
В таблице №1 указаны составы композиции суспензии нанесенные на
поверхность опущенных семян.
Таблица № 1
Номера
проб
1
2
3
4
5
6

Вес
семян,
гр
200
200
200
200
200
200

Составы композиции суспензии
Вес
К-во
К-во
К-во
аммофоса воды,гр сульфата NH4NO3
гр
меди,гр
гр
20
30
1,0
0,6
40
40
1,0
0,6
60
30
1,0
0,6
10
40
1,0
0,6
20
40
1,0
0,6
30
35
1,0
0,6

176

%-ое
содержание
аммофоса.
10
20
30
5
10
15

В таблице №2 приведены результаты изучения физико-механических
свойств дражированных семян с минеральными удобрениями различной
концентрации.
Таблица №2
Результаты изучения физико-механических свойств
дражированных семян с минеральными удобрениями
№
Дражированные семена
Опушен№
Количество минеральных
ные
удобрений на поверхности
Наименование показателей
семена
семян.%
(контроль)
10
20
30
1 Масса 1000 семян, г
120,3
129,7
137,43
145,6
.
σ, г
2,08
0,26
0,54
1,34
2 Лабораторная всхожесть, %
94,0
96,0
93,0
91,0
.
σ, %
0,82
0,41
1,26
1,41
3 Геометрические размеры:
. -длина, мм
9,69
10,67
10,92
11,15
σ, мм
0,69
0,81
0,87
0,9
-ширина,мм
5,37
5,69
5,80
5,85
σ, мм
0,34
0,4
0,41
0,41
-толщина, мм
4,68
4,85
4,93
4,98
σ, мм
0,34
0,40
0,41
0,41
4 Угол трения, градус
°
´
°
´
°
´
33 28
31 04
31 56
33° 26´
.
σ, градус
3°13´
2° 12´
2° 53´
2° 48´
5 Коэффициент сферичности
0,55
0,53
0,53
0,53
.
σ
0,04
0,04
0,04
0,04
Как следует из данной таблицы, дражирование опушенных семян
хлопчатника минеральным удобрениям, оказывают существенное влияние
на некоторые физико-механические свойства. В частности, если масса 1000
исходных опушенных семян равнялось 120,3 г, то после дражирования их
минеральными удобрениями 10%-ной концентрации, она равнялась 129,7 г,
а после 30%-ной – 145,6 г, т.е. она в зависимости от концентрации
минеральных удобрений увеличилось от 9,4 г до 25,3 г. Такое существенное
влияние наблюдается и по лабораторной всхожести. Так, если лабораторная
всхожесть исходных опушенных семян составляла 94,0 %, то после
дражирования их 10 %-ной концентрации минеральными удобрениями, она
повысилась на 2,0 % и составила 96,0 %, а после дражирования
минеральными удобрениями 30 % -ной концентрации, она снизилась на
4,0 % и составила 91,0 %, т.е. повышение концентрации минеральных
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удобрений на поверхности при дражировании опушенных семян, оказывает
на них отрицательное влияние и снижает их лабораторную всхожесть. Из
данных таблицы также следует, что дражирование опушенных семян
хлопчатника минеральными удобрениями различный концентрации не
оказывало существенного влияния на их геометрические размеры, угол
трения и коэффициент сферичности.
Анализируя результаты полученных данных можно сделать вывод о
том, что для дражирования опушенных семян хлопчатника минеральными
удобрениями их концентрация от общего веса не должна превышать
10…15 %. При этом получается посевной материал, с высокой всхожести и
повышенной сыпучестью.
Список литературы:
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ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКИХ ЛЕЦИТИНОВ
Современные пищевые технологии предусматривают использование
лецитина (Е 322) в качестве технологической добавки (эмульгатора,
инстанизатора, стабилизатора, разжижителя, водопоглотителя и др.) при
производстве широкого спектра продуктов питания – майонезов, маргаринов,
спредов, мороженого, шоколада и других кондитерских изделий, мясного
фарша и колбас, сухих завтраков, детского питания и др. [1].
Потребность предприятий пищевой отрасли России в лецитине
составляет в настоящее время около 11500 тонн в год, при этом объем его
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потребления постоянно возрастает. Среди лецитинов, представленных на
мировом рынке, превалирует продукция, получаемая из семян сои, более 90%
которой производится в США и является генномодифицированной [1].
В последнее время в отечественной масложировой промышленности
жидкие лецитины производят в крайне ограниченных количествах, в
основном вырабатывают фосфатидные концентраты, большая часть которых
импортируется за границу для переработки и получения обезжиренных и
фракционированных лецитинов, остальная часть идет на кормовые и
технические цели.
Учитывая
высокую
востребованность
жидких
лецитинов
отечественной пищевой промышленностью, возникает необходимость
развития производства и создания отечественных конкурентоспособных
пищевых лецитинов из фосфатидных концентратов, сопоставимых по
потребительским свойствам и качественным характеристикам с импортными
аналогами.
В результате проведенных исследований была разработана
технология получения отечественных жидких лецитинов путем переработки
фосфатидных концентратов, не удовлетворяющих современным требованиям
[2].
Были изучены показатели качества жидкого лецитина, полученного
по разработанной технологии на соответствие требований ГОСТ Р 539702010 «Добавки пищевые. Лецитины Е 322. Общие технические условия». В
качестве образцов для сравнения были выбраны наиболее распространенные
на российском рынке импортные соевые жидкие лецитины [2].
Физико-химические показатели качества полученного жидкого
лецитина в сравнении с импортными аналогами и требованиями ГОСТ
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика физико-химических показателей
Значение показателя
Полученный
по
Наименование
Импортные
разработанно
ГОСТ Р
показателя
жидкие
й технологии
53970-2010
лецитины
жидкий
лецитин
Массовая доля, % :
веществ,
нерастворимых в
ацетоне;
62,8-63,9
60,3-61,2
не менее 60,0
веществ,
нерастворимых в
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толуоле,
влаги и летучих
веществ;
Цветное число 10 %-ного
раствора в толуоле, мг
йода
Кислотное число, мг
КОН/г
Перекисное число,
ммоль активного
кислорода / кг
Вязкость при 250С, Па·с

0,1-0,2

0,2-0,3

не более 0,3

0,5-0.7

0,5-0,8

не более 1,0

43,3-47,6

45,1-51,7

не более 80

22,5-27,1

23,2-27,5

не более 36

1,5-3,5
9,0-11,5

1,4-4,2
10,3-11,4

не более 10,0
не более 12,0

Как видно из таблицы 1, полученный по разработанной технологии
подсолнечный жидкий лецитин по показателям качества соответствует ГОСТ
Р 53970-2010, и не уступает импортном лецитинам.
Так как жидкие лецитины применяют в пищевой промышленности, в
основном, в качестве эмульгаторов и стабилизаторов, изучали их
технологически функциональные свойства, к которым относятся
эмульгирующие свойства, жиро- и водоудерживающая способности (таблица 2).
Таблица 2
Сравнительная оценка технологически функциональных свойств
Значение показателя
Наименование
Подсолнечный Полученны
Импортные
показателя
фосфатидный
й жидкий
жидкие
концентрат
лецитин
лецитины
Тим эмульсии:
свежеприготовленной
в/м+м/в
в/м+м/в
в/м+м/в
(50+50)
(40+60)
(40+60)
через 24 часа
в/м+м/в
в/м+м/в
в/м+м/в
(65+35)
(40+60)
(40+60)
Стойкость, % к
неразрушенной
эмульсии:
свежеприготовленной
75
92
91
через 24 часа
60
89
88
Водоудерживающая
способность, г воды/1 г
продукта, в системе
«продукт-вода» при
температуре, 0С
1,9
2,2
2,0
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Жироудерживающая
способность, г масла/1 г
продукта, при
температуре, 0С

0,6

0,9

0,7

Из приведенных данных видно, что жидкий лецитин, полученный по
разработанной технологии, а также импортные аналоги одинаково хорошо
стабилизируют эмульсии прямого и обратного типов, в отличие от
фосфатидного концентрата.
Высокие водо- и жироудерживающие способности обеспечивают
снижение потерь при технологической обработке, более однородную
консистенцию продуктов, снижение брака в результате отделения жира или
влаги. Из представленных данных видно, что водоудерживающая и
жироудерживающая способности жидкого лецитина, полученного по
разработанной технологии выше, по сравнению с импортными лецитинами, и
фосфатидным концентратом.
Таким
образом,
установлено,
что
по
технологически
функциональным свойствам, полученный жидкий лецитин не уступает
импортноу аналогам, и существенно превосходит подсолнечный
фосфатидный концентрат.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА ИСТОРИОГРАФИИ
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ СССР В 1946–1991 гг.
Исследования, посвященные допризывной подготовке молодежи,
относящиеся к периоду после августа 1991 года, как правило, имеют
существенные особенности. Запрет и роспуск КПСС, распад СССР,
изменение специализации исследования, потребовали новых подходов к
разработке диссертаций. В этот период ученые были в большей степени
раскрепощены в суждениях и взглядах на объект и предмет исследования.
Появилось и стремление более критично взглянуть на свои собственные
исследования и труды коллег, на исторические процессы в целом.
Первой
кандидатской
диссертацией
по
специальности
"Отечественная история", в которой исследованы проблемы подготовки
молодежи к военной службе в 80-е годы, является работа С.В. Ханина[1]. В
данном труде достаточно объективно и полно исследован процесс подготовки
молодежи к военной службе, при этом охвачены все приоритетные
направления — формирование морально-политических качеств, начальная
военная, военно-техническая и физическая подготовка. Вместе с тем,
несмотря на то, что автор избрал объектом диссертационного исследования
систему подготовки молодежи к военной службе, она в обобщенном виде не
показана.
Глобальные политические процессы, начавшиеся в стране 1991 году
кардинально изменили ситуацию и существенно повлияли на реализацию
намеченных приоритетов в подготовке молодежи к защите Отечества.
С сентября 1991г., после запрета КПСС начался распад советской
системы подготовки молодежи к военной службе. Особенно ощутимой и
невосполнимой потерей было исключение из этой системы – ВЛКСМ с
подготовленными молодежными кадрами, обширной, всеобъемлющей и
отлаженной структурой, способной влиять на каждого молодого человека.
Свою деятельность комсомол прекратил после ХХII съезда ВЛКСМ в
сентябре 1991г[2].
После ликвидации КПСС наиболее значимую координационную роль
в организации подготовки молодежи к военной службе стали играть Советы
народных депутатов. Однако после расстрела в октябре 1993 г. Верховного
Совета РСФСР и отстранения от политической власти, в результате
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реорганизации властных структур роль координатора данной работы стали,
как правило, выполнять исполнительные органы власти всех уровней.
Ликвидация власти Советов, принятие в 1993 году новой военной
доктрины России, пронизанной проатлантическими иллюзиями об отсутствии
у России врагов, послужили значимыми факторами дальнейшего
переосмысления роли военной подготовки молодежи исполнительной
властью и многими общественно-политическими организациями. Стоящий за
ними, усиливающий свои финансовые и властные позиции в России в ходе
криминальной приватизации, крупный капитал не был заинтересован в
укреплении государства и его важнейшей силовой составляющей – армии,
кроме всего прочего, нелояльно настроенной по отношению к реформам,
проводимым новой властью.
Поэтому, в условиях резкого сокращения финансирования обороны,
ускорился процесс разрушения Вооружѐнных Сил и складывавшейся долгие
годы советской системы подготовки гражданской молодежи к военной
службе. В новых условиях властные структуры, по инерции сложившихся в
СССР устоев и традиций, уделяли определѐнное внимание подготовке
молодежи к военной службе, но данное направление работы не было в числе
приоритетных.
Так, в своей диссертации, Дубаренко отмечает, что в СанктПетербурге соответствующие функции выполняла мэрия (с 1996 года, после
переименования - администрация губернатора). При этом важнейшее
значение для координации деятельности различных организаций по
подготовке молодежи к военной службе имел ежегодный "Комплексный план
мероприятий по подготовке молодежи города С-Петербурга военной службе".
План охватывал все наиболее важные направления, связанные с
формированием военно-патриотических качеств молодежи и состоял из
10 разделов. Подписывал этот план начальник управления административных
органов, а утверждал первый вице-губернатор Щербаков В.Н. В разработке
плана и его реализации принимали участие различные заинтересованные
органы. Не случайно этот документ согласовывался с комитетом по
образованию, здравоохранению, по делам молодежи, культуре и туризма, а
также с военным комиссаром города А. Обуховым[3].
В целях анализа проводимой работы и определения, дальнейших мер
ежегодно составлялась "Справка об итогах подготовки граждан к службе в
Вооруженных Силах". Она также разрабатывалась администрацией, при
активном участии военкомата и штаба Ленинградского военного округа.
В соответствии с проводимым анализом издавалось распоряжение
мэра (губернатора) города "О состоянии патриотического воспитания и
подготовке молодежи С-П(б) к военной службе и мерах по ее
совершенствованию"[4].
Подобные документы, об этом говориться в докторской диссертации
Петрова С.И. с некоторыми особенностями разрабатывались и в других
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субъектах Северо-Запада РФ. Например, в Вологодской области ежегодно
разрабатывался "План основных мероприятий по организации и проведению
подготовки юношей к военной службе в Вооруженных силах РФ".
Утверждался данный документ губернатором области, а основными
исполнителями были определены – департамент образования и культуры,
комитет по физической культуре и спорту, военный комиссариат и др.
С целью совершенствования работы с молодежью шел также поиск
оптимальных вариантов внутренней организации исполнительных органов
власти. Так, в Санкт-Петербурге распоряжением мэра от 26 сентября
1995 года при комитете по делам молодежи был организован городской центр
по работе с детьми, подростками и молодежью в структуре которого
предусматривалась управление допризывной подготовки молодежи и
патриотического воспитания. Была разработана комплексная программа
воспитания молодежи в 1996-2000 гг.
Таким образом, после распада КПСС координирующая роль в деле
подготовке молодежи к военной службе в субъектах федерации перешла
кместным исполнительным органам власти. Однако в непростых условиях
политической борьбы и решения проблем собственности военная подготовка
гражданской молодежи у местных органов власти не была в числе
приоритетных, поэтому ее координация в течение 90-х годов была ослаблена.
Существенным отличием историографии современного четвертого
периода – с начала 90-х гг. – по настоящее время – является то, что открытие
практически всех, не содержащих государственную и военную тайну фондов
государственных и местных архивов, рассекречивание большого количества
ранее закрытых документов,- опубликование множества запрещенных к
изданию в прошлые годы отечественных и зарубежных источников
позволили заметно расширить информационную базу исследований. На
качественно новый уровень поднялись методологические основы
исторической и других общественных наук. Этому в немалой степени
способствовало устранение в гносеологии монополии марксистско-ленинской
философии, появление прогрессивных отечественных и зарубежных
концепций открывающих новые подходы к исследованию конкретноисторических явлений.
Вышеуказанные условия обеспечили творческий и конструктивный
подход к изучению рассматриваемой темы. В этой связи необходимо
отметить, что некоторые острые проблемы военной подготовки гражданской
молодежи стали предметом рассмотрения в крупных научноисследовательских трудах. Не относясь непосредственно к теме данного
исследования, а лишь в той или иной мере затрагивая ее основы и отдельные
аспекты, эти труды значительно дополняют и во многом изменяют наше
историческое видение подготовки молодежи к военной службе.
К таким работам следует отнести докторскую диссертацию
С.Д. Половецкого и монографию В.И. Лутовинова. Наиболее характерным
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для этих работ является взвешенный и объективный подход к исследованию
важных, но часто спорных проблем. Высокая степень аргументации,
использование вновь открытых архивных источников, учета достижений
отечественной и зарубежной историографии, четкая научная логика в
изложении материалов исследования позволила им глубоко раскрыть
основополагающие проблемы воспитания патриотов Отечества в тесной
взаимосвязи с процессами, происходившими в советском обществе и в
период начала реформ.
Труд В.И. Лутовинова, кроме того, отличает подробный
комплексный анализ содержания патриотического воспитания молодежи в
современных условиях, который развивает научные основы формирования
духовной готовности молодежи к военной службе.
Таким образом, проблемы формирования готовности молодежи к
защите Отечества рассматриваются в тесной связи с содержанием военной
политики и военного строительства России. В них излагаются, в целом
оправдавшие себя важнейшие направления, формы и методы военнопатриотического воспитания, включая их особенности на различных
исторических этапах. Однако дискуссионным остается роль и вклад КПСС в
решение этой задачи. Как представляется, в работах только затрагивается
соотношение понятий "военно-патриотическое воспитание" и "подготовка
молодежи к военной службе", не анализируется генезис этих категорий, что
зачастую приводит к их отождествлению[5, с.122].
В начале XXI века в России во всех сферах общественной жизни
происходят значительные изменения. Кардинальным образом они коснулись
разработки соответствующих стратегий развития системы образования. При
этом приоритетная роль отводится развитию концепций воспитания,
опирающихся на национальные культурные традиции.
Работы А.В. Барабанщикова, JI.А. Бублика, В.А. Крутецкого,
Н.И. Монахова, А.М. Столяренко, В.А. Сухомлинского доказывают, что
основной задачей современных концепций воспитания является воспитание
гражданственности и патриотизма, ядром которого выступает необходимость
подготовки юношей к защите родины, к военной службе.
Анализ современной ситуации позволяет констатировать, что
система общего и начального профессионального образования является
основным источником пополнения Вооруженных Сил Российской
Федерации, в частности ее рядового состава. В то же время отмена в начале
90-х годов начальной военной подготовки привела к тому, что многие
солдаты в начальный период военной службы испытывают серьезные
трудности по причине слабо сформированной, а порой и негативной
установки в отношении военной службы, отсутствия четких представлений о
характере воинской деятельности, слабой физической подготовленности.
Характерной особенностью современного периода историографии
военной подготовки населения СССР в 1946–1991 гг. является то, что в связи
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с отменой в 1991 г. НВП[6] постепенно стал падать интерес ученых к данной
проблеме.
Но, бурное социально-экономическое развитие России в XX веке и
превращение ее в одну из ведущих держав Европы способствовало росту
населения и повышению его социокультурного уровня. И эти происходящие
изменения в геополитическом мире потребовали от государства повышения
обороноспособности, а значит, наличия боеспособной армии и флота.
Неотъемлемым ее атрибутом выступает подготовка будущего солдата к
несению военной службы.
В рассматриваемый период основу Вооруженных Сил России
составляют в первую очередь солдаты. От того, какие умения и навыки будут
у них сформированы в допризывном возрасте, зависит их быстрая адаптация
к изменившимся условиям военной службы. Для решения задач
осуществления качественной начальной военной подготовки правительством
страны принимались необходимые меры, в том числе и по развитию
начальной военной подготовки, которые ускорили процессы, направленные
на внедрение начальной военной подготовки в систему общего и начального
профессионального образования. Внедрение начальной военной подготовки в
общеобразовательный цикл способствовало также совершенствованию
гражданского и патриотического воспитания молодежи, основанного в
первую очередь на традиционных ценностях.
С июня 1990 г. начальная военная подготовка стала называться поиному – допризывной. Педагогическим коллективам общеобразовательных
школ, СПТУ, средних специальных учебных заведений, гимназий, лицеев
было рекомендовано активно внедрять новые формы и методы организации
подготовки юношей к действительной военной службе. А главное, учебным
заведениям предоставлялась самостоятельность, инициатива, возможность
ведения поиска в решении этой государственной задачи. Но ее претворение в
жизнь проходило в сложной борьбе.
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ДАННОГО РЕГИОНА
Изучение истории волжских болгар идет уже более двухсот лет, и
особенно важную роль в этом играют археологические исследования
болгарских городов. Находки, найденные на территории бывшей Волжской
Болгарии, дают нам более полную характеристику своеобразия культуры,
жизни и быта болгарского населения.
Одним из ярких примеров болгарского города является город под
названием Кирмень, расположенный на территории Мамадышского района
РТ. По материалам, данным в труде А.З. Нигамаева «Болгарские города
Предкамья: Алабуга, Кирмень, Чаллы», мы можем утверждать, что город
Кирмень известен уже давно[1, 36-41]. Но планомерные археологические
раскопки Кирменского городища и памятников его ближайшей округи
начались лишь с 1995 года Елабужской археологической экспедицией под
руководством А.З. Нигамаева. За данный период было найдено большое
количество предметов материальной культуры, дающей нам сведения о
хозяйстве населения данного региона и о его особенностях.
В данной работе мы попытаемся показать материальную культуру, в
частности орудия труда и предметы быта из Кирменского археологического
комплекса за последние 5 лет, и исходя из этого определим хозяйственную
деятельность населения города Кирмени и его округи и создадим общее
представление об особенностях болгарского города.
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Самой многочисленной и разнообразной категорией находок из
Кирменского городища являются предметы быта. Среди них преобладают
изделия из железа: гвозди, ножи, ключи, замки, пробои, цепи, кольца, дужки
и петли от ведер, скобы, иглы, шила и т. д.
К сожалению, целая группа вещей, найденная на городище, не имеют
четкого функционального определения.
Широко распространены в городе Кирмень и в близлежащей
территории ножи. За период 2008-2012 годов было обнаружено свыше
30 экземпляров. Среди них присутствовали как цельные ножи, так и обломки.
По функциональному назначению, привлекая материалы по
древнерусским памятникам, ножи можно разделить на несколько типов:
хозяйственные универсальные, для работы по дереву, по кости [2, 54-56].
Подавляющее большинство найденных ножей принадлежит хозяйственным,
несколько ножей (с изогнутым лезвием и рукояткой) служили для обработки
дерева.
Проведенное разделение ножей по функциональному признаку во
многом является условным. Многие, даже специальные изделия могли
применяться и в ином качестве.
Также одной из наиболее массовых находок на городище являются
железные подквадратные или, чаще, подпрямоугольные в сечении гвозди.
Гвозди, достигающие значительных размеров, в большинстве случаев,
применялись в плотничьем деле и их можно определить в качестве
строительно-крепежных. А гвозди с более декоративной головкой могли
применяться при оформлении интерьеров. Часть изделий с Т-образной в
сечении головкой, имея небольшие размеры, могли применяться в качестве
обойных. Гвозди с конусовидной в сечении или подквадратной в плане
шляпкой, видимо, являлись подковными. Гвозди с Г-образной головкой часто
имели уплощенный стержень и предназначались для сколачивания досок.
Таким же универсальным инструментом, как ножи и гвозди, были и
ножницы. Так же как и повсеместно, в Кирменях известно два типа ножниц шарнирные и пружинные (овечьи). Правда, находки их пока единичны.
Возможно, шарнирные ножницы предназначались для разрезания листового
металла, либо применялись в домашнем портновском деле, или, часто, имели
специальное ремесленное назначение.
Не менее важным в быту и хозяйстве былижелезные замки в виде
цилиндров, найденные в целом виде и в обломках, равно как и ключи от них.
Замки известны как висячие (или съемные), так и нутряные (накладка от
замка).
Находки замков и ключей на Кирменском археологическом
комплексе являются массовыми[3]. В основном они предназначались для
запирания жилых домов, хозяйственных сооружений, сундуков, ларцов и
прочего. Многочисленность, а также многообразие типов их свидетельствуют
о широком развитии слесарского дела.
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Из других предметов домашнего обихода следует также упомянуть о
кресалах разных типов, калачевидных и овальных, о железных пластинках
различного предназначения, о пробоях и кольцах, употребимых в хозяйстве.
По находкам, можно сказать, что в домах широко были употребимы иглы,
шилья.
В обработке земли и сельском хозяйстве использовались
мотыгообразные орудия, которые по способу крепления к рукояти делятся на
втульчатые и проушные. Среди втульчатых наиболее многочисленны тесла
или тесла-мотыжка. Тесла применялись при бортничестве и других работах
в лесной зоне.
Также из интересных материалов следует указать предметы, которые
могут быть связаны с торговлей. К ним относятся медные чашки и остальные
составляющие весов. Сюда же входят кубические гирьки и железные бруски
для взвешивания. Немаловажную роль в жизни местного населения играют
пряслица, которые служили денежным средством.
Как показали археологические исследования, на данной территории в
домонгольское время находился достаточно крупный комплекс. Определить
полную социальную принадлежность местных жителей на основе
имеющегося материала (орудия труда, предметы торговли), к сожалению, не
представляется полностью возможным. Но можно с точностью ответить, что
население данной местности владело многими видами хозяйства и активно
сотрудничало с соседними регионами.
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ФЕНОМЕН РУССКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА
В современной России свой подъем переживает относительно новое
общественно – политическое и религиозное течение, имеющее общее
название «неоязычество». Сами последователи этого течения называют себя
по-разному: неоязычники, родноверы, последователи ведизма и др.
Последователи этого течения позиционируют себя как приверженцев
верований дохристианской Руси, противопоставляя себя как христианству
греческого образца (т.е. православия), так и вообще всем мировым
монотеистическим религиям. В более радикальных случаях, неоязычники
«сваливают» на православие вообще все беды Русского государства за всю
его тысячелетнюю историю.
Мы не будем вдаваться в политические причины данного явления,
которые, несомненно, сами по себе очень интересны и примечательны. В
данной статье мы попытаемся ответить на следующий вопрос:что общего
между верованиями, которые действительно имели место быть на Руси до
988г, и тем, что имеется в настоящее время.
Идеологическими столпами, на которых зиждется неоязычество,
являются такие авторы, как Лев Гумилев, Николай Рерих, Елена Блаватская,
которые жили и занимались своими трудами в начале XX века. В
современности одним из самых популярных авторов по данной тематике
является А.И. Асов. В данной работе мы практически не рассматриваем
труды таких профессиональных историков, как Л.Р. Прозоров[5, c. 13],
который, хоть и выдвигает свою, весьма оригинальную концепцию не просто
религии, но и вообще истории России, однако эту концепцию он доказывает,
опираясь на общепринятые источники и факты.
Особняком среди идеологов неоязычества стоит А.И. Асов. Свою
идеологию собственно язычеством он не называется, склоняясь к названию
«славяно-арийский ведизм»[3, c. 36]. Следует отметить, что подавляющее
большинство неоязычников также стремится избегать слова «язычество».
Слишком сильна христианская традиция, в которой язычество ассоциируется
с некой «дремучей отсталостью», темными веками дикости.
У Асова имеется множество публикаций, имеющих весьма спорный
характер и скептическую оценку историков. Опирается он в свои трудах на
такие вещи, как, например, легендарная «Велесова книга» [2, c. 115], которая
большинством историков считается фальсификацией. Впрочем, сам Асов
утверждает в своей книге «Боги славян и рождение Руси», что Велесова книга
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была написана в IX веке волхвом Ягайло Ганом, служившего в храмах
Древнего Новгорода, Киева и Сурожа [1, c. 75].Кроме Велесовой книги, Асов
ссылается на т.н. «Боянов Гимн», создание которого он относит аж к IV век
н.э. Разумеется, даже намека на критику источника в книгах Асова не
наблюдается. Любой «памятник славянской письменности» он воспринимает
как бесспорное доказательство своей точки зрения.
Бесспорно, самым авторитетным историком по данной тематике
является Рыбаков Б.А. Его фундаментальный труд «Язычество Древней Руси»
[6, c. 336] является чем-то вроде образца, который берут за основу
практически все группировки неоязычников в России. Выявленный им в ходе
исследования пантеон богов, или, как его еще называют «Пантеон
Владимира», является бесспорным символом русского язычества. В него
входят Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Симаргл и Макошь. Это – первый
постулат, в котором все неоязычники современной России сходятся во
мнении. И, второй постулат – это то, что русская история, история славян
уходит в прошлое гораздо дальше, чем IX век, и что официальная
историография то ли намеренно, то ли по слепоте своей умалчивает факты.
Собственно, здесь единство во мнениях неоязычников и
заканчивается, и начинается, что называется, «кто во что горазд». Ничем не
подтвержденные гипотезы, одна смелее другой, рисуют перед нами
совершенно фантастическую историю славян, происхождение славян и Руси,
космогонические представления и многое другое, что неразрывно связано с
язычеством. Ведь язычество это не только и не столько верование (слово
«религия» в данном случае мало подходит для обозначения понятия), сколько
менталитет, мировоззрение и представление о природе и человеке, а также об
истории их возникновения и развития. Наиболее смелые гипотезы рисуют
перед нами славяно-арийскую ядерную сверхдержаву, ведущую войну с
инопланетными пришельцами.
Разумеется, подобные крайности имеют достаточно небольшое
распространение. Но, если вернуться к нашему главному вопросу об
общности современного положения неоязычества с историческими реалиями,
то здесь необходимо сделать вот какую оговорку. Сам академик Рыбаков в
своем «Язычестве Древней Руси» говорил о том, что установление
подлинных верований древности представляется совершенно невозможным, в
силу отсутствия какой-либо унификации этих самых верований в древности
и, как следствие, их чрезвычайного разнообразия, так и из-за отрывочного
характера источников по данной проблематике[6, c. 117].
Современные неоязычники понимают эту проблему, и многое просто
«додумывают» самостоятельно. Особую роль здесь играет так называемое,
«славянское фэнтези». Так называется весьма интересный жанр литературы, в
котором действие происходит якобы в эпоху Древней Руси, или в
альтернативной реальности, очень напоминающей Древнюю Русь. В этом
жанре писатели дают волю своей фантазии, на основе все тех же открытых
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Рыбаковым богов, создавая целые миры и религии, не имеющие с
реальностью решительно ничего общего. Влияние фэнтезийной литературы
на неоязычество не стоит недооценивать. Не имея ничего общего с
реальностью, оно, однако, привлекает людей своей продуманностью и
складностью общей картины, которой так не хватает «ортодоксальным»
родноверам, опирающимся исключительно на труды серьезных историков,
таких как Рыбаков, Прозоров и другие.
На настоящий момент на территории России имеются крупные
организации неоязычников, идеология которых, зачастую, имеет расистский
и шовинистский характер [7, с. 3]. Среди них можно выделить т.н. «Церковь
Нави», основанную в 1996 году. Среди догматов этой организации следует
отметить крайне враждебное отношение к т.н. «авраамическим религиям»,
т.е. христианству всех направлений и иудаизму. В концепции истории,
разработанной этой организацией, фигурирует, кроме всего прочего, и
легендарная Гиперборея, которую адепты «Церкви Нави» считают
прародиной арийской расы. В их идеологии смешаны славяно-арийский
ведизм, язычество древних скандинавских народов и собственно славянское
язычество[4].
Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что из
огромного большинства группировок и направлений русского неоязычества
лишь незначительная часть стремится к возрождению исконного русского
язычества дохристианской эпохи. Большинство же, не вдаваясь в научные
вопросы, практически на пустом месте придумывает новые догматы и
концепции, смешивая и сочетая такие, казалось бы, несовместимые вещи, как
ведизм, кельтские верования, нордическое язычество и славянский пантеон.
Цели у этих организаций весьма рознятся, от простой реконструкции
исторически верных религиозных культов, до революционных и
экстремистских, направленных на утопии, вроде создания «арийской
империи».
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Односторонность оценок сатирической печати 1905-1907 гг. привела
историков к тому, что политический характер сатирической прессы
определялся как сплошь беспартийный (В.П. Кранихфельд, А.А. Нинов,
Л.А. Спиридонова и т.д.) или сплошь партийный (Б.М. Левинтов) [1, C. 82 84]. Частностей не допускалось, что, на наш взгляд, является не совсем
корректным, так как в некоторых журналах ясно обозначалась
приверженность партийным идеалам (например, в своем редакционном
заявлении об этом заявлял журнал «Свобода») [2, С. 2]. В остальных
журналах, в которых партийная привязанность не декларировалась,
проводилась политическая линия (консервативная, либеральная и
социалистическая), запрятанная в сатирических оборотах.
Во избежание крайних оценок о партийности или беспартийности
всех сатирических журналов актуальным и важным представляется отделение
журналов с явной политической позицией от журналов, придерживающихся
тех или иных политических тенденций и выявление политических
пристрастий последних.
В журналах, линия которых проводилась «вне партии»,
разграничение по политическим платформам можно наблюдать по
следующим признакам: во-первых, в предпочтении оценивать в
литературных и художественных произведениях журнала комично или
серьезно, ту группу событий или ту группу политических деятелей, по
отношению к которой, оценивающий коллектив был настроен оппозиционно;
во-вторых, каким образом подавался этот оппозиционный материал - прямо
или косвенно, прячась за литературными оборотами. Однако в журналах
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наряду с сатирически–оппозиционным материалом присутствовал материал,
который вызывал воодушевление или сочувствие у участников журнала,
приводился в открытой и сокрытой форме. Оговоримся сразу, что от
открытой или сокрытой формы изложения материала прямо зависела
политическая направленность журнала: чем открытее выражал свои
оппозиционные настроения журнал, тем больше он был подвержен
революционному радикализму, и наоборот.
Анализ приведенных признаков был проведен нами на материалах
беспартийного журнала «Забияка» для выявления его политической
направленности.
Журнал «Забияка» являлся для исследователя загадкой. В
предыдущих исследованиях по политическим взглядам авторов, художников,
редакторов сатирических журналов 1905 г. журнал «Забияка» не принимал
участия, по причине отсутствия биографических показателей его участников
[3, С.179].
Журнал «Забияка» был проанализирован с помощью контент анализа, так как его использование позволило определить направление
оппозиционного материала и его форму, что вызвало в результате постановку
политического диагноза данному журналу.
Журнал «Забияка» выходил с 30 декабря 1905 г. по 26 января 1906 г.
Журнал выходил 1 раз в неделю, с первого номера имел устоявшийся объем в
10 страниц и приблизительно 8 полос. В газете менялись рубрики, но
оставались неизменны следующие: информация о подписке, от редакции,
наше credo, к читателям, к сведению, афоризмы, вопросы и ответы (в №3
название рубрики заменено на следующее: «Из новейшего учебника Марго»,
но содержание, то же, что и в №2) пословицы, телеграммы, хроника, наш
почтовый ящик. Остальное пространство было свободным для литературного
и художественного выражения. Тираж журнала неизвестен, распространение
осуществлялось через подписку и оптово-розничную продажу. Всего вышло
3 номера журнала.
Генеральной совокупностью являлось 2 номера журнала, так как на
момент исследования они присутствовали в СОУНБ. Выборочной
совокупностью являлся один номер журнала, №3, так как №1, отличающийся
несомненной остротой, доказательством чему служила ссылка главного
редактора Л.М. Зазуревич – Клебанского (информация об этом находилась в
№2), на момент исследования отсутствовал в СОУНБ, №2 отличался
относительным спокойствием [4, С. 1], а №3 по заключению цензоров
содержал призыв к бунтовщическому действию.
Единицей измерения являлось число статей и рисунков. Всего было
проанализировано 26 статей и 10 рисунков.
Для разрешения проблемы исследования, мы выделяли два
смысловых поля, которые соответствуют форме выражения оппозиционного
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материала (прямая, косвенная), и их смысловые категории (литературный,
художественный).
Авторские статьи занимали 21 статью, остальные 5 статей делились
следующим образом: 1 из них декларировала цели журнала (редакционное
заявление), следующие 5 носили информационный характер (наш почтовый
ящик, информация о подписке, объявление о конфискации первого номера
журнала с информацией о распространении журнала в случае его
приостановления). Эти статьи не содержали заявленных для анализа
компонентов и не участвовали в исследовании. В авторских статьях в
количестве 21 нами были проанализированы тематико-событийная
направленность оппозиционного материала, его герои, внутренняя оценка
этого материала и его жанр. Художественные материалы были представлены
10 рисунками. Из них мы не анализировали те рисунки, которые служили
иллюстрациями к литературному материалу. Таких рисунков 2. Остальные 8
рисунков носили ведущий характер и были проанализированы нами по схеме
анализа литературного материала.
Результаты контент-анализа носят приблизительный характер, так
как материал журнала «Забияка» может интерпретироваться в других
исследованиях в характере отличном от данного. Эти результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты контент-анализа журнала «Забияка»
Сокрытое поле
Открытое поле
События: 23
События: 23
Деятели: 39
Деятели: 19
Оценка: 57
Оценка: 17
Жанр: 60
Жанр: 11
Итог: 179
Итог: 70
Соотношение сокрытого и открытого материала в журнале «Забияка»
(приблизительно 179 позиций сокрытого материала против 70 открытого),
обращение к событиям такого типа как правительственный террор, Манифест
17 октября, цензурный гнет, а также высмеивание конкретного блока
государственных деятелей (С.Ю. Витте, П.Н. Дурново, С.Ф. Шарапов)
приводит нас к следующему выводу: журнал «Забияка» являлся носителем
либеральных тенденций. К тому же, анализ редакционного заявления и кредо
«Забияки», в котором журнал предлагал бороться с произволом и насилием
путем реформ, отводит в сторону наши всяческие сомнения, так как для
радикальной идеологии было свойственно бороться с данными проявлениями
общественно-политической жизни более жесткими методами, а для
консервативной было свойственно бороться с реформами. [5, С. 1 - 10].
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г. Москва
«НОЖНИЦЫ ЦЕН» И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ГОДЫ НЭПА (ПО МАТЕРИАЛАМ
РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ)
Диспропорции в экономике, как современной, так и в прошлые эпохи
явление не редкое. Экономика это сложная изменяющаяся система, в раках
которой бывает сложно уследить за развитием всех ее элементов. Очевидно,
что возникшие диспропорции различаются по своим масштабам и влиянию
на экономику. Ценовой разрыв на продукцию сельского хозяйства и
промышленности, возникший в начале 1920-х гг., и получивший с легкой
руки Л.Д. Троцкого название «Ножницы цен», явно относился к числу
масштабных диспропорций, и имел не только экономические, но и
политические последствия. Изучение причин возникновения, хода и путей
преодоления «ножниц цен» является интересной и перспективной историкоэкономической задачей.
Возникновение диспропорции цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию было связано с различиями в ходе
восстановительных процессов в разных отраслях экономики. Суть ситуации
была в следующем: Промышленность и сельское хозяйство на начальном
этапе НЭПа имели разные темпы развития (восстановления до уровня
1914 г.). Наиболее явно этот разрыв в темпах роста был заметен в 1921/1922 –
1923/1924гг. Если объемы произведенной продукции, по сравнению с 1913 г.,
в 1921/1922г. в промышленности составили 26%, а в 1923/1924г. – 45,1%, то в
сельском хозяйстве эти показатели составляли 46,8% и 68,4% соответственно
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[1, с.57]. Возникшая диспропорция отразилась и на уровне цен возникших в
тот период в отношении сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Если принять уровень цен 1913 г. = 1, то по состоянию на 1 октября 1923 г.
оптовые цены на продукцию сельского хозяйства были равны – 0,89, цены на
промышленные товары ровнялись 2,76. На розничном рынке эти показатели
были как 0,92 и 2,73 соответственно [2, с.11]. Фактически это означало, что
средние цены продукцию промышленности и в сельского хозяйства
соотносились, как 3,1 к 1 на оптовом рынке и 2,9 к 1 в рознице. То есть
сельскохозяйственный производитель должен был продать для покупки
городской продукции в три раза больше своего товара, чем промышленный
производитель. Ярким примером могут быть данные по Тверской губернии за
1922 – 1923 гг. В октябре 1922 г. средняя стоимость ходовых товаров по
сельхозпродукции составляла 73 рубля 55 копеек, по промышленной
продукции этот показатель составлял – 90 рублей 94 копейки [3, с.80]. С
определенной долей условности можно говорить об определенной
соизмеримости цен. Уже через год ситуация была кардинально иной. По
данным на сентябрь 1923 г. стоимость набора сельскохозяйственных товаров
снизилась до 27 рублей 24 копеек, а стоимость набора промышленных
товаров возросла до 97 рублей 71 копейки [3, с.80]. То есть соотношение цен
в рознице еще более разительное, чем в среднем по стране, составляя,
пропорцию 3,6 к 1 в пользу промышленных товаров. Раствор «ножниц цен» в
Тверской губернии за январь 1922 г. – ноябрь 1923 г. увеличивался с
ужасающей быстротой. В январе 1922 г., по сравнению с 1921 г. цены на
сельскохозяйственные товары снизились на 16%, к сентябрю 1923 г., по
сравнению с январем 1922 г. произошло снижение еще на 44%, а за сентябрь
– ноябрь 1923г. было отмечено еще одно снижение на 32% [3, с.80]. В
совершенно обратном направлении шли цены на промышленные товары. В
январе 1922 г. был отмечен рост цен на 39%, к сентябрю 1923 г. цены
выросли еще на 100%, не остановившись на этом они выросли к ноябрю
1923 г. еще на 82% [3, с.80]. То, что происходило на рынке в этот период
хорошо показали обследования, проведенные в 1924г. и отраженные в
зарытом письме Калужского губернского комитета РКП (б) в ЦК РКП (б) за
май – декабрь 1924 г. Сотрудники Губкома писали: «Безденежье гонит
крестьянина на рынок и по базарным дням происходит большое скопление
скота яиц, молока и других сельскохозяйственных продуктов. Особенно
дешев скот. Простую корову можно приобрести за 20 – 40 рублей.
Крестьянин по несколько раз уводит и приводит скот, но частные торговцы
сбивают цену» [4, л.2]. Материалы по Владимирской губернии хорошо
показывают соотношение трудозатрат и цен при производстве
промышленных и сельскохозяйственных товаров в изучаемый период. В
«Очерке изменения состояния сельского и лесного хозяйства Владимирской
губернии за 1925/1926 г.» специалисты Земельного отдела Владимирского
ГСНХ указывали, что по состоянию на ноябрь 1925 г. заготовительная цена
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(стоимость товара приобретенного государством у крестьян) пуда льна
составляла 7 рублей 75 копеек, овса – 1 рубль 07 копеек. В тот же период
стоимость метр ситца стоил 42 копейки, а пара сапог – 20 рублей 83 копейки
(цена коровы в Калужской губернии) – И.Л.) [5, л.14]. Это означает, что
продав пуд овса он мог приобрести 2,46 метра ситца, продав пуд льна –
17,6 метра. При приобретении сапог ситуация становилась иной. Одна пара
сапог была эквивалентна 2,67 пуд. льна и 19,4 пуд. овса. Насколько сложно
крестьянину было приобрести эти товары? Одна десятина овса, по данным на
1926/1927 г. во Владимирской губернии давала 50,3 пуд. продукта [6, с.48].
Одна десятина льна в соседнем Бежецком уезде Тверской губернии в 1925 г.
могла дать 22 – 23 пуда [7, с.7; 8, с. 5]. То есть, если приобретение ситца для
среднего крестьянского хозяйства еще не было большой проблемой (на сборы
с одной десятины овса можно было приобрести 128 метров, а на сборы с
одной десятины льна – 424 метра ситца), то приобретение сапог становилось
для крестьянина-середняка настоящей головной болью. Одна десятина овса
давала примерно 2 пары, а одна десятина льна – 8 пар сапог. Насколько были
соизмеримы трудозатраты при производстве указанных продуктов. Вот как
описывал Л.В. Милов процесс обработки одной десятины пашни: Если пахать
сохой прямоугольный участок пашни геометрически равный одной десятине
(80 саж. на 30 саж.), то, учитывая ширину захвата земли сошниками и
отвалом (палицей) сохи, равную примерно 20 см., мы придем к выводу, что,
для того чтобы вспахать это участок, крестьянину нужно прошагать
приблизительно 53 км. (48 верст). И не просто прошагать по вздыбленной
земле, а одновременно управлять, удерживать в руках трудовой инструмент.
Если же лошадь была слабосильна, капризна или неопытна, то нужно
помогать ей, понукать ее, подхлестывать и т.д.» [9, с.194]. Милов описывал
обработку одной десятины земли применительно к XVII – XVIII вв., однако
и в 1920-х гг. соха оставалась для многих хозяйств основным
производственным инструментом. Так, в докладе Рязанского губернского
исполнительного комитета советов за 1926 – 1927 г. указывалось, что: «Соха
господствует на пашне» - из общего количества орудий у крестьян 83%
приходилось на соху и лишь 17 % на плуг [10, л.4]. Сложно представить, что
производство 8 пар сапог или 424 метров ситца требовали бы таких усилий от
рабочих. Так, только одна средняя текстильная фабрика в Калужской
губернии давал в среднем в день 21,7 тыс. погонных метров ткани [11, с.46.
Расчеты автора]. Нетрудно понять из-за чего в крестьянской среде появлялись
высказывания типа: «Для того, что бы купить сапоги надо продать корову».
Пусть и в утрированной форме оно показывает причины недовольства
крестьян возникших в 1923 г. В этот период впору было вновь заговорить о
необходимости воссоздания «смычки» между городом и деревней.
Очевидно, что ситуация «ножниц цен» в экономике больно била по
крестьянам. Фактически она полностью выталкивала с рынка, по сути
натурализовала их хозяйство. Для самих крестьян, которые, пусть и слабо, но
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уже довольно давно были втянуты в рынок, подобная ситуация была мало
приятной. Вслед за проблемной ситуацией последовало открытое
недовольство. Так, на совместном совещании председателей Тульского
уездного исполнительного комитета, райсоветов уезда и представителей
крестьянства в ноябре 1924 г., возникла дискуссия о причинах возникновения
и сущности «ножниц цен», где этим руководителям был задан вопрос:
«Почему цены на крестьянскую продукцию низкие?». Не получив ответа,
сами крестьяне сформулировали его в прениях - это результат
перепроизводства продукции в сельском хозяйстве: продав овцу, можно
получить выделанную овчину, а продав одну корову, получить одну пару
сапог [12, д. 400. л. 23-24]. Сильное недовольство крестьян Тверской
губернии «ножницами цен» проявилось в ноябре 1924 г. В частности,
крестьяне говорили о «неправильной нормировке» цен на городскую
продукцию, и это создавало, по их мнению, невыносимую жизнь в деревне.
Цена на сельскохозяйственную продукцию повышалась всего на несколько
процентов, в то время, как на промышленную продукцию в 5-6 раз. Крестьяне
делали вывод из своего обсуждения: «Может ли жить дальше крестьянин?
Каждый скажет – нет! А особенно тяжело крестьянам центральных губерний,
где земля не оправдывает себя, а в городе работы нет» [13, с. 357-358].
Высказывания крестьян были замечены и местными руководителями. В
частности, Секретарь Белевского Укома РКП(б) в январе 1925 г. докладывал,
что крестьяне, недовольные размерами сельхозналога в его уезде
риторически спрашивали: «Сколько надо продать коров, чтобы заплатить
налог в 80 руб.?» [12, Д.481. Л. 1.].
Советское руководство придавало большое значение хотя и
спонтанным, но достаточно широким, а потому и опасным крестьянским
выступлениям. За словами и выводами последовали дела. В 1925 году
правительство пошло на достаточно большие экономические и политические
уступки различным слоям населения. В марте 1925 г. были предоставлены
льготы кустарям, не использовавшим наемный труд и имевшим в своем
хозяйстве транспорт мощностью не более чем в 5 лошадиных сил [14, с.1]. В
мае того же года на III Съезде Советов СССР были приняты постановления,
облегчавшие отношения найма-аренды в деревне. В торговле был снижен
нажим на частных предпринимателей, с целью оживления хозяйственной
жизни деревни. Одновременно государство пошло на определенные
политические уступки. Было сокращено число лиц, лишенных избирательных
прав. В целом, в состав данной категории лиц входили так называемые
«нетрудовые элементы», к которым относились лица, жившие на нетрудовые
доходы, использовавшие наемный труд, служившие ранее в полиции и
жандармерии, духовенство, осужденные, психически нездоровые. Для
сравнения - в 1921 г. на территории Московской губернии к этим категориям
было отнесено 15.983 чел., в 1923 г. – 28.456 чел., в 1924/25 г. – 10.806 чел.,
т.е. в 1925 г. число лиц, лишенных избирательных прав, уменьшилось на
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треть по сравнению с 1921 г., а с 1923 г. сократилось в 2,6 раза [15, с. 58; 16,
с. 47; 17, с. 82-83].
Государство приложило усилия и для решения собственно проблемы
«ножниц цен». Наиболее мощные промышленные предприятия всех отраслей
в 1920-х гг. были в руках государства, и их руководителей просто заставили
включиться в режим экономии, сократить накладные расходы, и за счет этого
снизить цены. Хотя бы частично это удалось. Так, данные по Москве по
40 видам товаров реализованных в течение года всеми видами торговли в
1926/1927 хозяйственном году показывают, что в течение года средняя
стоимость сельскохозяйственных товаров повысилась на 10,7%, продуктов
питания на 9,5%, а цены на промышленные товары, наоборот снизились на
7,4% [18, с.182-183]. Изменения незначительные. Однако, крестьянам хоть
немного, но стало выгоднее продавать свои товары.
Проблема «ножниц цен» высветила большое количество различных
проблем и не только в экономической плоскости. Во–первых, выявился
уровень втягивания крестьянских хозяйств в рыночные отношения.
Очевидно, что если бы хозяйство крестьян было бы на уровне натурального и
не работало на рынке, то сами крестьяне просто бы не заметили никаких
«ножниц цен». Во-вторых, проблема «ножниц цен» стала политическим
фактором, который не только указал на дисбаланс в экономике, но и стал
дополнительным фактором проявления недовольства населения.
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УДК 94 (571.56) «16/17»
А.А. Моякунова,
преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин,
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г. Якутск, Российская Федерация
К ПРОБЛЕМАМ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
В ЯКУТИИ
Проблема элиты в современной России находится в рамке
исследовательских интересов уже почти20 лет.Сам термин «элитология» российская новация, введенная в научный оборот в 80-х гг. и получившая
широкое распространение в 90-х гг. Это комплексное междисциплинарное
знание, интегрирующее достижения социальной философии, социологии,
политологии, всеобщей истории, социальной психологии. В настоящее время
в российской элитологии ведутся плодотворные дискуссии о том, произошла
ли в России смена элит в 90-х гг., о качестве элит, о том, применим ли термин
«элита» к политическому руководству России, является ли постсоветская
элита сложившимся социальным слоем или же она находится в начале своего
формирования, о степени отчуждения, существующего между элитой и
народом и т.д.
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Настоящая статья является попыткой проследить становление
якутской национальной элиты с момента ее зарождения (конец XVII –
XVIII вв.). Данная проблема только начинает разрабатываться. В российской
историографии рассматриваются проблемы понятия «элита», ее судьба в
символическом пространстве и во времени. В якутской историографии пока
идет обмен мнений: была ли сформирована «национальная элита» или нет,
если да, то в какие хронологические рамки.
Переходя к рассмотрению данной проблемы, следует начать с того,
что якутские племена, жившие до прихода русских казаков не представляли
собой государственного объединения. Как мы знаем, в якутских преданиях
XVII в. определяется эпохой Тыгына и Тыгынидов. А.П. Окладников назвал
его «якутским царем». По Материалам Я.И. Линденау, наследником титула
правящего рода, тойон-ууса стал Тыгын, младший сын Мунньан Дархана.
Старшие братья Тыгына, были крайне раздосадованы тем, что отец отнял у них
преимущество в наследовании его прав, и поссорились с Тыгыном. Ссора же
сыновей Мунньан Дархана вызвала волнение в народе. Междоусобные распри
между наследниками Мунньан Дархана во второй половине XVI и в начале
XVII в. привели к эпохе войн и раздоров - кыргысүйэтэ [3, с. 28], т.е. можно
утверждать, что до конца XVII в. в Якутии не было той социальной группы,
которую можно было бы определить, как национальная элита, а была т.н.
верхушка. Сам факт того, что происходили распри из-за земель и предводителя
всех родов, говорит об отсутствии в то время условий создания государственного
объединения. Историческим толчком стало вмешательство извне в лице русского,
доселе не виданного «цивилизованного» народа, ускорившего внутренний
процесс консолидации местных племен, который можно назвать элементарным
рефлексом самозащиты перед неизвестностью и опасностью. Именно в этот
момент самозащиты, выделяются из остальной массы по-настоящему лучшие
люди, от которых сейчас и в будущем будет зависеть судьба народа.
Для того, чтобы рассмотреть судьбу самих, так называемых «лучших
людей», следует обратиться к типологии элит американского социолога
Д. Белла [2, с. 454], по которому существуют: 1. «элита крови»
(аристократическая элита соответствует рабовладельческому и феодальному,
т.е.
«доиндустриальным»
обществам);
2.
«элита
богатства»
(капиталистическая элита «индустриального общества»); 3. «элита знаний»
(соответствует «постиндустриальному обществу»).
Согласно данной типологии в Якутии к моменту ее присоединения в
состав Российского государства существовала, т.н. «элита крови», которых
называли «лучшими людьми».
Переходя к рассмотрению поставленной проблемы, хочется
обратиться к работе Андреаса Каппелера[1, с. 21-23], где он отметил, что
Российская империя с конца XVII и до начала XIX века расширялась,
подчиняя своей власти новые периферийные территории и приумножая таким
образом свою гетерогенность. Тогда в Российской империи возникла
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необходимость
дополнительного
урегулирования
отношений
с
национальными элитами вновь завоеванных территорий параллельно с
урегулированием отношений центра с национальными элитами ранее
присоединенных периферийных регионов. Для сохранения целостности
империи принципиальное значение имело то, каким образом осуществлялся
контроль над существовавшими элитами населения на имперской периферии
и насколько возможно было использование их специфических качеств к
имперской выгоде. Здесь существовало множество стратегий. Самой жесткой
формой контроля являлось устранение иноэтничных периферийных элит
посредством физического уничтожения, депортации или полного лишения
властных полномочий. Этот способ использовался, как правило,
исключительно в ходе военного завоевания новых территорий или военного
подавления повстанческого движения. На более ранней стадии Россия
придерживалась стратегии полной депортации элит на русских окраинных
территориях (Новгород, Тверь, Псков). В середине XIX века та же стратегия
применялась к мусульманам Кавказа, например к черкесам, которых
физически уничтожали или вынуждали к переселению в соседнюю
Османскую империю.
Но Российское государство не ко всем своим перифериям относилось
так жестоко, например, присоединяя к своей огромной территории
обширнейшую и богатейшую территорию Якуцкой земли [5, с. 10] с ее
аборигенным населением, Российское государство не применило, как
считают большинство специалистов, военной, силовой стратегии
присоединения, то есть вхождение Якутии в состав Российского государства
было добровольным. Такое лояльное отношение можно объяснить
следующим образом, что к моменту присоединения Якутии в состав
Российского государства у местного населения не было той социальной
группы, которую можно было бы отнести к национальной элите. По крайней
мере служилым, русским казакам верхушка местного населения, т.е. князцы
не составляли равной конкуренции (по многим объективным причинам).
Однако гораздо чаще имперский центр прибегал к политике
кооперации
с
иноэтническими
элитами,
с
помощью
которых
контролировались и управлялись вновь присоединенные территории.
Предпосылкой тому являлась лояльность последних верховной власти и
династии. Недостаток компетентных лиц среди доминантных центральных
элит делал империи зависимыми от готовности иноэтнических элит
сотрудничать в сферах управления и контроля над периферией, а также
частично – в военной (армия) и бюрократической областях. Поэтому, как
правило, за местными элитами сохранялись их права и привилегии (владение
землей, местная юридическая система, самоуправление, свобода
вероисповедания). Взамен верховная власть требовала от них исполнения
военной и гражданской служб, а также обеспечения сбора налогов на местах.
Стратегия кооперирования и рамки автономии, предоставлявшейся элитам
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периферии, определялись и изменялись в каждом случае индивидуально, для
каждой отдельной окраинной территории [1, с. 23]. Но эти самые привилегии
не коснулись т.н. «элиты крови» Якутии. В последующем этот, на первый
взгляд несправедливый факт, станет отправной точкой для формирования
интеллектуальной и политической элиты. Можно предположить, что именно
процесс отстаивания этих привилегий привела к поэтапной интеграции
Якутии в состав Российского государства.
Описывая политику Российского государства Н.Н. Дьяконова в своей
работе [4, с. 240] пишет, что с момента присоединения к Русскому
государству управление регионом осуществлялось согласно общероссийским
нормам, но с учетом особенностей и своеобразия местного населения. После
включения Якутии в состав Русского государства в XVII в. и вплоть до XIX
в. шел процесс интеграции ее в новое цивилизационное пространство.
Обычно на присоединенных территориях сохранялись прежние социальные
структуры, хозяйственно-бытовой уклад местного населения, проводилась
лояльная политика по отношению к местной знати. По мнению
Н.Н. Дьяконовой, многие исследователи считают, что «самодержавие не
имело четко определенной имперской политики, она складывалась стихийно,
постепенно, многовариантно, применяясь к политическим, экономическим
условиям того или иного региона, учитывая при необходимости
национальные особенности местного населения» [7, с. 17]. Таким образом,
царизм проводил достаточно эффективную социально-национальную
политику, не препятствуя процессу интеграции национальной аристократии в
местные структуры власти.
Конечно же, политика интеграции автоматически легла на плечи
местной аристократии, которые, защищая интересы своего рода и земли,
вынуждены были держать тесный контакт с пришлыми сборщиками ясака.
Остальная часть населения, надеясь на улучшение ситуации со сбором
непосильного ясака, невольно доверили судьбу интеграции в руки местной
верхушки. В этой кризисной ситуации немаловажную роль играет
своевременная активизация той части общества, состоящая из наиболее
авторитетных, уважаемых людей, которые играют ведущую роль в выработке
норм, определяющих функционирование и развитие социальной системы, и
ценности которой считаются образцом для всего общества. Это или носители
традиций, скрепляющих, стабилизирующих общество, или в иных
социальных ситуациях (обычно кризисных) – наиболее активные,
пассионарные элементы населения.
Таким человеком, который выделился из всех «лучших людей» еще в
середине XVII века является сын казненного БозекоТынина Мазары Бозеков,
который был внуком знаменитого Тыгына. В 1676 году местные богачи
НоктоНикин, Трек Орсукаев по инициативе Мазары Бозекова подали воеводе
А.А. Барнешлеву челобитную о разрешении им поехать в Москву и увидеться
с самим русским царем. Получив согласие и будучи представленными царю
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Федору Алексеевичу, эти три князца 3 января 1677 года подали челобитную о
судебных правах. Как известно, князцы требовали этих прав не только для
себя, но и для всех якутских князцов. 9 февраля 1677 года в ответ на их
челобитную последовал царский указ, допускавший участие тойонов в
судебной деятельности. Согласно указу царя, якутским тойонам было
разрешено участвовать в небольших судебных делах с суммой иска до
5 рублей. В освобождении их самих от ясака было отказано. Отказ
последнего говорит о том, что князцы, возможно, просили освободить их от
уплаты пушного налога.
В следующем 1678 году в Якутск поступил другой царский указ, по
которому предоставлялось якутским «лучшим людям» право на участие в
сборе ясака. Такое решение царя возможно благодаря успешному
сотрудничеству местной аристократии с наместниками русского государя.
Так, Мазары Бозеков и другие князцы добились частичной свободы от
тяготившей их опеки воеводы и казаков.
Через три года, в 1680 г., в Москву вторично выехали: тот же Мазары
Бозеков, а с ним из Борогонцев ЧюкаКапчиков и из Мегинцев Чугун Бодоев в
сопровождении соответствующей свиты. Кроме богатых подношений царю,
князцы везли с собой много пушнины для обмена на московские товары.
Известно, что один только Мазары Бозеков вез «50 сороков (2000) соболей,
соболью шубу» и прочее. Возможно, с этого момента следует складывание
предпринимательской деятельности «кровной элиты», а значит, уже тогда
появляются предпосылки возникновения т.н. экономической элиты.
Во время этой поездки Мазары Бозеков добился подтверждения
личных привилегий: особый царский указ предлагал писать его во всех
случаях князцом.Кроме того, ему и другим князцам было дано право суда по
мелким делам и управления сородичами. Были подтверждены также их
имущественные права и привилегии.
Таким образом, если раньше якутскиекнязцы формально не имели
судебных прав над своими сородичами, то в указах 1677, 1678 и 1680 гг.
впервые было предписано судить якутов ясачными сборщиками при
присутствии князцов, которые получили право участвовать в сборе ясака.
Одним ясачным сборщикам судить без представительства князцов
воспрещалось.
Можно смело предположить, что знатность Мазары Бозекова стала
преемственной, которая является тенденцией прослеживающейся во всех
существующих элитах.
Так,правнук Мазары БозековаСофронСыранов (после крещения
Василий Вениаминович Сыранов) известен тем, что добился депутатства в
Екатерининской комиссии по выработке нового Уложения (свода законов)
России и как первый голова Кангаласского улуса.
23 октября 1768 г. на заседании Комиссии было объявлено об
именном Указе императрицы «о принятии Сыранова в число прочих
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депутатов и о произведении ему надлежащего жалованья, так как «иные
якуты не точно кочевые, но зиму прибывают в своих жилищах» [6, с. 52].
В результате вышеназванного указа, В.В. Сырановым были
составлены наказы своих избирателей и представлены Комиссии. В наказах
писалось о разорительности охоты на соболя, запасы которого истощились,
что якутам для уплаты ясака приходится покупать соболей и лисиц у купцов,
поэтому они просят натуральный ясак заменить денежным.Однако
В.В. Сыранов включил в свое ходатайство только три из всех вопросов: о
подводной повинности, о содержании станций на Иркутском и Охотском
трактах, о необходимости передачи сбора ясака якутским князцам. От себя
добавил пять новых требований: о необходимости поощрения князцев, об
освобождении старшин и князцов от уплаты ясака, о дозволении князцам
ездить за свой счет в столичные города, об усилении судебных прав князцов и
о том, чтобы незаконно взысканные с якутов накладные деньги засчитывать в
ясачный платеж.
Большинство
предложений
В.В.
Сыранова
императрицей
Екатериной II и царским правительством было удовлетворено. Как пишет
В.Л. Серошевский выработанные этой комиссией начала были положены в
основу якутского самоуправления и удержались до 1896 года почти без
изменения. Это говорит о результативной работе депутата императорской
Комиссии В.В. Сыранова.
Таким образом, согласованные с царской администрацией права и
привилегии «кровной элиты» явились немаловажным признаком
формирования национальной элиты и их стремления к самоуправлению.
Остановить это было уже невозможно.
Невозможно оставить без внимания и тот факт, что в 1789 г. в
Якутске открылась приходская школа, которая явилась очагом грамотности
на территории Якутии. Этому событию предшествовала поездка в 1788 г. на
прием к Екатерине II головы Борогонского улуса Алексея Аржакова (17391834 гг.) для вручения ей «Плана о якутах с показанием казенной пользы и
выгоднейших положениев для них».
«План о якутах» состоял из описания «прежняго и нынешняго
состояния» якутов. В плане А. Аржаков выдвинул следующие ходатайства: о
необходимости установления должности якутского областного головы или
предводителя. Он считал, что последний должен избираться из числа
улусных голов или князцов, так же как губернский предводитель дворянства,
и должен подчиняться непосредственно главному правителю наместничества
и его канцелярии; об учреждении особого суда под названием собственного
якутского суда, в состав которого вошли бы областной предводитель,
отдельные улусные головы и наслежныекнязцы; об освобождении якутов от
повинности тянуть лодки по рекам, возложив эту обязанность «на ссыльных
законопреступников»; об освобождении якутов также от содержания
36 станций по Иркутскому тракту, заменив их «присылаемыми российскими
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людьми»; о назначении на должность исправников таких лиц, чье
«благоповедение в тамошнем краю было известно», и знакомых с языком и
обычаями якутов; о необходимости учреждения в Якутске «училища для
якутского народа, коих обучать российской грамоте и другим наукам… дабы
оные впредь были годны на службу общественную и государственную и к
просвещению сородцев своих»; о том, что следовало бы узаконить право
частной собственности на землю с передачей ее «на вечное владение тому,
кто оную сначала обработал».
Кроме того, из общей сущности выдвинутых ходатайств, вытекает и
то, что автор «Плана о якутах» просил, чтобы императрица пожаловала
якутских князцов и голов дворянством. При этом он ссылался на параграф 1 и
20 царской «Грамоты дворянству» от 21 апреля 1785 г.
Императрица Екатерина II, рассмотрев «План о якутах» в
специальном рескрипте на имя Иркутского генерал-губернатора Пиля,
указала, что выбор якутского предводителя может быть дозволен, также как
открытие училища, заведение совестного суда и назначение исправника, если
это можно, из лиц, знающих якутский язык [6, с. 52].
Таким образом, формирование якутской национальной элиты – конец
XVII – XVIII вв. За это время якутская национальная элита стала главным
действующим лицом процесса интеграции в российскую цивилизацию. Без ее
деятельности невозможно представить подлинную национальную историю
тех лет.
Несмотря на свою немногочисленность и неравное положение перед
царской администрацией, именно вновь сложившаяся за столь
непродолжительные сроки, национальная элита явилась основным
организатором и исполнителем важнейших общественно-административных
и культурных мероприятий проводимых на территории Якутии.
Во всех проводимых мероприятиях поэтапно прослеживается
желание местной аристократии, выражая интересы своих сородичей,
добиваться права и привилегии, в ходе которого необратимым становится
пробуждение национального самосознания и самоопределения.
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ОБРАЗ Б.Н. ЕЛЬЦИНА В ИСТОИРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ
НА МАТЕРЬЯЛЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Ставя в перспективе перед собойцель реконструировать образ
Б.Н. Ельцина в историческом сознании, автор данного текста попытается
решить одну из задач, а именно, воссоздать некоторые черты этого образа на
материале демократической периодической печати эпохи перестройки.
Что бы показать содержание общественного исторического сознания,
с помощью данных источников, автор данного текста выделяет следующие
его срезы: как выглядит в демократической печати противостояние Ельцина с
партией и другим видным идеологом перестройки М.С. Горбачѐвым; как
оценивает популистскую деятельность Ельцина, его хождения в народ; как
общественность относится к проявлениям слабости Б.Н.?
В газетных изданиях до 1988-1989 гг. по преимуществу можно
обнаружить лишь упоминания о занимаемых должностях Б.Н., упоминания в
списках депутатов. Хотя до этого Ельцин уже проявил свое политическое
бунтарство. Став в декабре 1985 г. первым секретарем Московского горкома
КПСС он приобрел репутацию борца с «жирными котами», поставив на
XXVII съезде КПСС вопрос о глубокой перестройке в самой структуре
партии, уже осенью 1987г. рядом газет была опубликована стенограмма
ноябрьского Пленума ЦК, где решался вопрос об отставке Ельцина. Росла
популярность Ельцина как оппозиционера, миллионы граждан осознали, что
теперь возможно выражение открытого несогласия с партией. Но механизмы
авторитарного сознания еще имели цепкую силу. Лишь некоторые из газет
решались открыто писать о Е. как лидере альтернативной политики. К
примеру, после встречи Б.Н. со слушателями Высшей комсомольской школы
весной 1988г сначала студенты, а затем и читатели «Советской молодежи»
заговорили о нем как стороннике настоящей демократизации.
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Но о настоящем прорыве информационно-политической блокады мы
можем говорить лишь, начиная с 1989-го г., когда на всю страну
транслировались передачи съезда народных депутатов верховного совета
СССР. Впрочем выход на крупную политическую арену произойдет чуть
раньше с момента освещения в демократической печати самих выборов на
этот форум. Напомним только, что это событие одно из ключевых в
политической истории СССР, ведь именно тогда был взят курс на
демократизацию органов управления страной, собственно съезд и явился
первым таким «демократичным» органом. Баллотировавшийся от
московского избирательного округа Б.Н. Ельцин почему-то оказывается за
бортом, притом, что он набрал около 6 млн. голосов избирателей и 80%
голосов столицы.
В одной из статей с названием «К согласию трудный путь» найдѐм
замечательное изречение «<…> например депутат А. Крайко высказался, что
непопадание Б. Ельцина на съезд, за которым 6 млн. избирателей, ослабляет
доверие ко всему съезду»[1, 1989 №123 С.1; Подобные мнения: 2, 1989 №149150; 3, 1989 №22-23; 4, 1989 №23-26].В одной из рубрик «Комсомолки»
«Телефон на улице правды» встретим следующие: «О Ельцине говорил
каждый третий(выделено мною – Д.П.) из позвонивших нам вчера
читателей. Главный мотив многих звонков, пожалуй, недоумение: как же так
случилось, что депутат, набравший около 6 млн. голосов избирателей остался
в меньшинстве на самом съезде»[1, 1989 №123 С.2]. В одной из заметок
найдѐм слова современника, свидетельствующие об эмоциональном накале
общественного сознания: «Кандидатуру человека выдвигают сотни трудовых
коллективов по всей стране! И вдруг выясняется, что он лишний…»[1, 1989
№124 С.1]. Действительно, в тех условиях, подобного рода события вызывали
смешанные чувства: растерянность, возмущение, негодование, однако печать,
большей частью еще воздерживается от открытых выпадов в сторону власти,
изредка позволяя реплики типа, «<…> дело здесь не в конкретной фигуре
депутата, дело тут в прецеденте, единожды не посчитавшись с мнением
избирателей, кто гарантирует, что этого не повторится впредь»[Там же]. И,
тем не менее, уже на основе этого можно сделать вывод, что, судя по
характеру размещенных материалов, в общественном сознании произошла
серьезная трансформация его авторитарных установок. Об этом же
свидетельствует тот факт, чтоА.И. Казанник отказывается от своего места в
Совете Национальностей в пользу Ельцина[1, 1989 №124 С.1], по словам
одного из редакторов «Комсомолки» «<…> с доброй воли всего съезда»[Там
же].
По-видимому, потребность видеть сильного оппозиционного лидера
в демократических слоях столь сильна, что в прессе практически не
комментируется момент слабости Б.Н, когда он «спасовал»: «Я подчиняюсь
дисциплине партии». «Комсомолка», во время работы съезда, пестрит
различного рода мнениями, в которых Ельцин оказывается рациональным
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политиком, или, по крайней мере, политиком достойным внимания
общественности. В рубрике «Телефон на улице правды», в одном из номеров,
совпадающих по времени с работой съезда, найдѐм интересное высказывание
одного из современников: «Думаю по разному можно отнестись к фигуре
Ельцина, но отношение к нему или любому другому депутату, не должно
переноситься на высказываемые им идеи»[1, 1989 №127 С.1; Подобные
мнения: 2, 1989 №153 С.1]. Что же это за идеи? Во-первых, ускорение
перестройки и подъѐм экономики, во-вторых, улучшение работы ЖКХ.
Называть эти меры популистскими, было бы спорно, но вот то, что Ельцин
поднимал насущные для общественного сознания вопросы не вызывает
сомнения. 80% голосов москвичей, для которых жилищный вопрос был
одним из наиболее острых, со счѐтов не сбросишь.
Популярность Ельцина в народе начала расти сразу после начала
работы съезда. И, несмотря на ряд популистских шагов, и высказываний
Ельцина, причем нашедших соответствующую оценку в зарубежной прессе,
его образ как борца за народ в демократических слоях не поколеблен. Он и
сам делает для этого немало, не ограничиваясь популистскими лозунгами и
мерами. Судя по прессе, его голос как сторонника углубления процессов
перестройки производит максимально сильный эффект. Водном из интервью,
освещѐнных в «Комсомольской правде» он открыто заявляет, что «Я пытаюсь
практиковать политику правды», что «Мы стоим на краю пропасти», «У
сторонников перестройки едва ли больше года, что бы выкарабкаться из
кризиса»[1, 1989 №214 С.1]. Открытая критика власти, оценка ситуации,
свобода в высказываниях, всѐ говорит о достаточно динамичном в это время
сломе у него признаков авторитарного сознания.
Образ Ельцина в общественном сознании и его собственное сознание
действовали как сообщающиеся сосуды. По мере того, как Ельцин отходил от
авторитарных устоев сознания, всѐ больше оказываясь в оппозиции с
партией, рождая полемику практически по всем направлениям как
внутренней, так и внешней политики, растут симпатии к нему в
демократических слоях. В итоге это привело к тому, что Б.Н. 12 июля
1990 года на XXVIII, последнем съезде КПСС, выступил с открытой
критикой коммунистической партии и еѐ руководителя Горбачѐва, объявив о
своѐм выходе из партии. Что же касается освещѐнного в прессе
противостояния Ельцина с партией и президентом, то уже ни у кого не
вызывает сомнения, что Б.Н. это альтернатива Горбачѐву[Там же], однако, не
все уверены, что баланс сил здесь равен. По заявлению одного из редакторов
«Президент выглядит растерянным»[5, 1991 №8 С.2; Подобные мнения: 2,
1991 №10-№18.], о чѐм свидетельствуют нервные выпады в адрес Ельцина, а
партия выступает с осуждением Б.Н.. Однако, по данным ВЦИОМ, к тому
времени, Ельцин имеет у всех групп населения положительный баланс
оценок, больше всего его одобряют рабочие и специалисты 59-60%. По
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вопросам доверия в чрезвычайных ситуациях россияне больше всего
доверяли бы Ельцину[3, 1991 №16 С.2; Подобные мнения: 3, 1991 №12-№14].
В одной из статей найдѐм: «Горбачѐв может опереться только на
КПСС, остальные силы монополизированы Ельциным»[5, 1991 №16 С.2;
Подобные мнения: 5, 1991 №12-№14.]. Действительно, Горбачѐва критикуют
все, кто только может, вот лишь одно из мнений, отражающие большинство
других: «Сейчас отношение к Горбачѐву очень сложное. Это конечно
выдающийся политический деятель, который войдѐт в историю, но во многом
его можно упрекнуть. В том числе в том, что мы сейчас переживаем:
экономический кризис, развал страны, взлѐт преступности <…>»[5, 1991 №18
С.3.; Подобные мнения: 5, 1991 №14; 1, 1991 №7-№22-№28].
Можно говорить о том, что постепенно вырисовывается
харизматичный образ Ельцина в общественном сознании демократических
слоев. «На последнем демократическом митинге один из ораторов
воскликнул: «Скучно проходят наши митинги давайте я буду вам говорить
слова, а вы говорите «да или «нет», и он крикнул: – Ельцин! – Да!»[1, 1991
№29 С.2]. Отсюда и некритичное отношение к фигуре этого лидера. Как
высказался бы М. Вебер, характеризуя харизматическую легитимность, с
присущими ей признаками: «Безоговорочно веря всем действиям и замыслам
харизматического лидера, люди некритически воспринимают стиль и методы
его правления. Эмоциональный восторг населения, формирующий этот
высший авторитет, чаще всего возникает в период революционных перемен,
когда рушатся привычные для человека социальные порядки и идеалы и люди
не могут опереться ни на бывшие нормы и ценности, ни на только ещѐ
формирующиеся правила политической игры»[6].
Это подтверждают и данные социологических исследований. Взять,
например, первые президентские выборы Ельцина, по данным ВЦИОМ от
09.06.2011:«Вспоминая президентские выборы 1991 года, россияне чаще
сообщают, что голосовали «за» Ельцина нежели «против» (29% против
12%)»[7] и «за Бориса Ельцина в 1991 году россияне голосовали, прежде
всего, потому, что поверили его обещаниям, политической программе
(60%)»[Там же], «Россияне, голосовавшие в 1991 году за Ельцина, как
правило, сообщают, что иначе повели бы себя на выборах, зная заранее
результаты его правления (46%). Те же, кто не поддержал этого политика
либо вообще не участвовал в тех выборах, признаются, что и обладая такой
информацией, все равно не изменили бы своего решения (77 и 48%
соответственно)»[Там же]. Харизматичная легитимность Ельцина вполне
находит своѐ подтверждение, население в тот момент переживало
эмоциональную эйфорию, и как показывают опросы ВЦИОМ, не могло
трезво оценить ситуацию.
Формирование харизматического образа Ельцина так же находила
своѐ отражение в том, как освещалась борьба с Горбачѐвым. Едва ли не
каждая газета, с февраля 1991г., находит повод, так или иначе, осветить
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вражду Ельцина и Горбачѐва: «Своим заявлением Б. Ельцин дал понять, что
окончательно отмежевался от политики М. Горбачѐва, выходит из его
системы координат, и какие либо соглашения двух лидеров в ближайшем
будущем уже не возможны»[1, 1991 №43 С.1; Подобные мнения: 1, 1991
№48-№54-№56-№60-№61-№72-№73-№113]. Неудивительно, что в феврале
Б.Н. был выбран председателем верховного совета СССР. Получив властные
полномочия от депутатского корпуса, и имея огромную поддержку народа,
Ельцин стал одним из тех на кого уповали, в ком видели будущее, хоть и не
совсем чѐткое и далѐкое: «Есть надежда на российский парламент его
председателя Ельцина, это реальная и может единственная сила, которая
противостоит надвигающейся диктатуре и реакции»[1, 1991 №54 С.1].
Наконец, еще одним маркером закрепления лидерского образа в
общественном сознании явились события, связанные с беловежским
соглашением (1991), которое уничтожило СССР, и решило президента
М. Горбачѐва его страны. Можно долго размышлять над тем хотел ли Ельцин
этим соглашением, наконец - таки поставить точку в этом долгом споре,
имеющем вполне личные корыстные мотивы, или же он действительно думал
о принципах федерализма и экономическом процветании новой страны, и шаг
этот был вынужденным. Однако на тот момент, всех интересовало не это, вот
например мнения зарубежной прессы: «Россия, Украина и Беларусь,
договорились о создании нового содружества государств, готовясь к
столкновению с лишѐнным власти и униженным Горбачѐвым <…>»[2, 1991
№292 С.1; Подобные мнения: 8, 1991 №272-273; 2, 1991 №293-296],
«Отчаянная попытка советского президента построить новый союз
закончилась провалом»[Там же]. Действительно, для Горбачѐва всѐ
случившееся было полным провалом, стоит только обратиться к
общественному мнению. Точек зрения было много, но все они сходились к
одному, Горбачѐв проиграл: «Терплю, не ропщу. Надеюсь, всѐ будет хорошо.
Я верю Ельцину, в его порядочность. А страна она давно уже была в хаосе.
Горбачѐв, хоть я к нему и хорошо отношусь, сам вырыл себе могилу.<…> То,
что произошло 8 декабря приведѐт к лучшей жизни, чем сейчас»[2, 1991
№293 С.1], « <…> Ну а Ельцин, он пока делал всѐ правильно. Кредит доверия
у народа к нему большой, у меня то же», «Понимаю, сейчас люди по-разному
оценивают дальнейшую судьбу Горбачѐва, для меня лично он уже вошѐл в
историю как человек, сделавший великое дело,<…>. Но видимо, перспектива
его как лидера страны сейчас исчерпана»[Там же]. 10-11 декабря Центр
социально-экономических исследований «ТИННИ-Социо» провел экспрессопрос жителей столиц республик, подписавших Договор о создании
Содружества. Опрошено 323 человека. Респондентам, представлявшим
взрослое городское население, были предложены следующие вопросы:
1) Одобряете ли вы, или не одобряете соглашение, подписанное в
Минске руководителями славянских республик?
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2) Как повлияет подписание договора на дальнейшее развитие
экономической ситуации?
3) Как, по-вашему, сохранит ли М. Горбачев свою роль в качестве
первого лица Содружества?
Для жителей всех трех столиц характерна поддержка деятельности
своих лидеров. Одобрительное отношение к подписанному договору
высказали в Москве – 84, Киеве – 50 и в Минске – 76 процентов опрошенных.
В тоже время следует особо оговорить, что в демократической печати
эпохи перестройки мы никогда не найдѐм однозначных оценок Б.Н. При всем
том, что вес его в общественном сознании был велик, его образ нельзя
назвать однозначно позитивным. Незрелость тогдашнего демократического
сознания, склонного идеализировать эту властную фигуру не стоит
преувеличивать. Наряду с заметками в духе «Конструктивный политик» в ней
можно найти и статьи с говорящими сами за себя названиями, к примеру,
«Политический тамада». Анализ этих различий в срезах демократического
сознания требует специального подхода, выходящего за рамки данного
текста. Одно очевидно, детальная реконструкция образа первого российского
президента в общественном сознании требует привлечения новых
полидисциплинарных методов анализа формирования и трансформации его,
равно как и привлечения самого широкого круга источников.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
После Второй мировой войны все научные направления были
вовлечены в круговорот компьютерной революции, в том числе и
гуманитарные дисциплины. Историки также восприняли происходившие
изменения, но не без больших поисков и сомнений. Историки также
восприняли происходившие изменения, но не без больших поисков и
сомнений.
Появляется новая консервативная интерпретация истории США, в
основе которой лежали теория «консенсуса», всемерное подчѐркивание
единства и стабильности американского общества, преуменьшение и даже
отрицание роли классовых и социальных различий и утверждение, что в
Америке никогда не было классовой борьбы в европейском смысле слова.
Если ранее историки-«прогрессисты» в американском прошлом в первую
очередь усматривали конфликты и противоречия, то ведущие представители
консенсусного направления – Р. Хофстедтер, Д. Бурстин, Л. Харц и другие –
стали выделять согласие и преемственность.
На смену увлечению
Р. Уильямсом, Н. Бэконом, Т. Джефферсоном, Э. Джексоном и
А. Линкольном в исторические исследования приходят новые герои –
Дж. Уинтроп, А. Гамильтон, Н. Биддл, Дж. Рокфеллер [1, с. 9].
Не приходится сомневаться, что появление теории «консенсуса»
было связано с общим поворотом послевоенной Америки к реакции и
консерватизму. Новая теория оказала мощное воздействие на всю
послевоенную историографию, но и в период еѐ расцвета (1950-е гг.) в
американской исторической науке продолжали сохраняться самые различные
концепции, школы и направления. Политический и идеологический климат
бурных 1960-х гг. (резкое обострение в стране социальных противоречий,
подъѐм рабочего и негритянского движений, широкий размах антивоенных
демонстраций, выступления молодѐжи и т. д.) способствовал общему
размыванию неоконсервативного согласия, которое ещѐ сравнительно
недавно занимало в американской историографии столь прочные позиции.
Первоначально ряд историков, независимо друг от друга, стали
использовать перфокарты для облегчения работы с большими массивами
количественных данных. Фрэнк и Харриет Оусли впервые употребили
перфокарты в начале 1940-х гг. при изучении федеральных переписей
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фермеров юга США. В 1950-е гг. Уильям и Майтли Эйделотт применили ту
же методику для сопоставления биографических данных с поведением
электората при выборах в британский парламент в 1840-е годы. Бернард и
Лоте Бейлин анализировали массачусетский реестр корабельных перевозок за
период с 1697 по 1714 год. Д. Хагис и С. Рейтер изучали британский
пароходный флот во второй половине XIX века [2, с. 1047].
Все
эти
первопроходцы
исследовали
большие
массивы
количественных данных, что было невероятно трудоѐмким занятием до тех
пор, пока не появилась возможность машинной обработки информации.
Благодаря небольшому числу энтузиастов научная история обогатилась
новыми методологическими основаниями.
Д. Клабб и Г. Аллен установили, что первые значительные шаги в
использовании компьютеров в исследованиях и обучении историки стали
осуществлять со второй половины 60-х гг. XX века [3, с. 601]. В тот
промежуток времени существовало только несколько обучающих пособий,
архивы электронных исторических данных были в зачаточном состоянии, а
программного обеспечения для учѐных-гуманитариев вообще ещѐ не создали.
Однако новый импульс был воспринят историками ряда
университетов, главным образом Айовы, Питтсбурга и Мичигана. В
результате, за семь лет с 1967 г. были разработаны учебники, обучающие
пособия, архивные источники и компьютерное программное обеспечение [4,
с. 70]. Новое направление в исторической науке, получившее название
квантитативная
история,
совершенствовалось.
Появился
ряд
специализированных научных журналов: Computer and the Humanities (с
1966 г.), Historical Methods Newsletter (с 1967 г.), Journal of Interdisciplinary
History (с 1970 г.), SS Data: Newsletter of Social Science Archival Acquisitions (с
1971 г.) и др. Заслуга в создании новой методологии по компьютерному
анализу исторических данных принадлежит таким историкам, как
Т. Александер, Ал. Бог, Т. Рабб, Ч. Доллар, Р. Дженсен, С. Уорнер-мл.,
Р. Свиренга и др.
Начало ознаменовалось тяжѐлой борьбой с классическими
историками, сторонников у молодого направления было мало.
Инновационная методология распространялась очень медленно, так как
исследователи на практике сталкивались с трудностями в адаптации к
техническим особенностям компьютерных изысканий. Кроме того, обучение
программированию было редко доступно гуманитариям, а также, попрежнему, ощущался недостаток стандартных пакетов программ для
общественных наук.
Первоначально историки нового направления сделали акцент на
использовании статистики как основного и единственно верного источника в
багаже учѐных-гуманитариев. Исследователи, применявшие компьютеры в
своих изысканиях стали пренебрегать фактами, полученными из других
источников. Скорее всего, данная тенденция была связана с ростом
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самоуверенности в ответ на появление в литературе критических замечаний
по поводу новаторских исследований в исторической науке [5, с. 64]. Со
временем данный перекос был преодолѐн.
Ситуация значительным образом изменилась в начале 1970-х гг.
Многие историки получили дополнительное образование в сфере
программирования, а также возросло количество обязательных подробных
программ-инструкций по компьютерным технологиям и анализу
исторических данных.
Появление международного архива исторических материалов оказало
огромное влияние на развитие нового научного направления. Главным
ведомством для количественных историков стал Межуниверситетский
консорциум по политическим исследованиям в Анн Арборе, созданный ещѐ в
1962 году в сотрудничестве с Центром политических знаний при институте
по изучению общественных наук.
Получив импульс от консорциума в Анн Арборе, американская
политическая история стала доминирующим полем исследования
количественных историков в течение ряда лет. Однако со временем не
меньшее внимание привлекли социальная и демографическая истории. В
1970-е гг. около половины заявленных проектов в рамках общественной
истории изучали структуру социума, экономическую и географическую
мобильность, демографию, иммиграцию и процесс урбанизации. Сорок
процентов проектов были посвящены исследованию карьерных линий
политической элиты, анализу результатов выборов и поведения электората.
В политической истории доминировали три основных направления:
анализ разнообразных реестровых записей, изучение коллективных
биографий или карьерных линий, а также результатов выборов. Каждое из
этих направлений характеризуется разной методологией. Пионерами анализа
законодательных и судебных материалов считаются политологи С. Райс и
Д. МакРи-мл., а также историки У. Эйделотт, Александер и Боуг. Они
использовали такие техники, как увязка индексов, шкалу Гутмана, факторный
анализ и некоторые другие. Эти средства, по словам Боуга, добавили
аналитический элемент обычной обработке больших массивов данных [6,
с. 76]. Они также помогли выявить основные образцы соглашений внутри
партий и фракций по расовым, внутриполитическим и другим вопросам. Уже
к началу 1970-х гг. записи почти каждой сессии конгресса с 1789 г. были
обработаны с помощью новой методологии [7]. На основе огромных
массивов оцифрованных данных сразу же стали проводиться научные
исследования и защищаться диссертации. Например, в 1972 г. в Кентском
государственном университете было успешно завершена работа на соискание
докторской степени Р. Хатценбюхлером по теме: «Голосование по
международным вопросам в конгрессе США в 1808 – 1812 гг.» В 1971 г. была
защищена докторская диссертация Л. Карри-мл. «Южные сенаторы и их
голосование в конгрессе в 1941 – 1944 гг.» [8].
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Вышеназванные и многие другие изыскания в данном русле
помогали разобраться в причинах поведения конгрессменов при
голосованиях по различным вопросам, а также проследить взаимоотношения
как внутри, так и между обеими палатами законодательного собрания.
Однако за рамками данных исследований оказались идеологические явления
как фактор, влияющий на принятие решений, материалы регулирующих
агентств и международных организаций, таких как Генеральная Ассамблея
ООН. В то же время, достижением стало подтверждение решающей роли
политических партий как главного фактора, воздействующего на поведение
законодателей.
Другим важным направлением политических исследований являлся
анализ поведения избирателей. В этом русле появились работы В. О. Кея,
Ли Бенсона, С. Хейса и их учеников. Анализ тенденций Кея породил теории
так называемых «переломных» или «критических периодов», которые
определяют и объясняют фундаментальные изменения в волеизъявлении
электората [9, с. 987]. Первопроходцы в социальном анализе политики Бенсон
и Хейс через использование корреляции и коллективных биографических
техник обнаружили влияние этнических, религиозных и культурных
факторов на предпочтения избирателей. Понимание этих аспектов привело к
открытию нового и чрезвычайно продуктивного подхода в американской
политической истории. Кроме того, данная тенденция распространилась и на
изучение карьерных линий законодателей, политиков, избирателей, судей,
чиновников, народных избранников и реформаторов. На новой основе сразу
же стали появляться научные исследования. Например, в 1970 г. была
защищена докторская диссертация Роджером Вайманом по теме: «Поведение
избирателей в прогрессивный период, Висконсин как предмет изучения» и
Р. Петерсоном – «Реакция на неоднородность общества: поведенческий и
квантитативный анализ избирательных предпочтений северян, 1845 – 1870, на
примере Пенсильвании», а также многие другие [10].
В 1970-е гг. новая политическая история ушла далеко от
фундаментальных основ, заложенных Бенсоном и Хейсом, но теоретические
основания нового направления не были систематизированы. В связи с этим
работы ведущих историков были переполнены деталями, что распыляло
исследование и не давало сосредоточиться на одной проблеме во всей еѐ
глубине.
Такие же критические замечания правомерны и по отношению к
новой социальной истории. В этом русле начали работать социологи
Дж. Демос, Ф. Гривен и К. Локридж, а также социальные историки Хейс,
Тернстром и Уорнер, продемонстрировав огромные возможности. В
результате, социальная история стала наиболее выигрышным полем
продуктивного исследования в рамках квантитативной истории. Одна группа
учѐных стала специализироваться на изучении общественной структуры и
мобильности населения городов в XIX веке [11], другая – на американской
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семье и демографических тенденциях [12], а все остальные – на моделях
социальных групп среди южан, женщин, реформаторов и иммигрантов [13,
с. 907].
Также широкое распространение получает новая религиозная
история: исследования охватили широкий круг аспектов: от изучения
коллективных биографий священников и социального анализа религиозных
предпочтений населения до этно-религиозного фактора в системе выборных
технологий [14, с. 390].
Для соединения теоретического и методологического направлений в
изучении социальной истории были созданы две организации: при
библиотеке в Ньюберри программа семейной истории с летними семинарами
и Комитет по историческому изучению общества [15, с. 130].
Ведущие исследователи истории обогатили Комитет своим
огромным опытом коллективных изысканий, особенно Т. Хершберг,
директор проекта по изучению социальной истории Филадельфии, и М. Катц,
руководитель
проекта Канадской общественной истории. Старания
Хершберга и Катца, возглавивших группы учѐных и обильно получавших
частные и правительственные гранты, не имели себе равных в сфере
квантитативной истории [16, с. 185].
В 1970-е гг. появилось много новых достижений, таких как изучение
материалов переписей города Питтсбурга Л. Гласко и города
Цинциннати З. Миллером и Г. Доббертом,
истории чѐрных семей в
Баффало Г.
Гутманом
и
Гласко,
реконструкция
жизни
семей
афроамериканцев в десяти городах штата Огайо П. Ламмермейером [17,
с. 25].
Все вышеперечисленные проекты демонстрировали способности
компьютеров классифицировать и табулировать большие объѐмы
разноплановой информации, что, в свою очередь, помогало исследователям
иначе взглянуть на многие исторические аспекты. Записи данных в
различных источниках отличались индивидуальностью, что представляло
сложную проблему в техническом плане при их изучении. Однако по мере
развития нового направления исторических исследований этот недостаток
был преодолѐн. Ян Винчестер и Джон Тиллер из Канадского проекта
разработали компьютерные программы, которые полуавтоматически
сортировали, отбирали и соединяли раздробленную информацию, что
заметно облегчало процесс извлечения данных из источников и экономило
время исследователей [18, с. 110].
Одним из самых распространѐнных предметов изысканий стало
изучение истории семей и вопросов демографии. Каждый гражданин за всю
свою жизнь неоднократно попадает в разнообразные списки, что
предоставляет для историков безграничные возможности вторичного анализа
подобного рода материалов. В названном контексте доминируют два
дополнительных подхода. Микроскопический или условный метод семейной
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реконструкции, когда воссоздаѐтся родословная небольшого числа семей
через многие поколения, и макроскопический или совокупный метод.
Последний подход вобрал в себя анализ основных характеристик всего
населения или избранных групп в различные времена для того, чтобы
вскрыть изменения в семейной структуре, сексуальном поведении,
демографических тенденциях или экономическом положении [19, с. 25-26].
Несмотря на множество изысканий, социальные историки, подобно
своим коллегам, изучающим политическую историю, продолжали
испытывать затруднения из-за отсутствия систематизированной теории и
формальных методов. Однако быстрый прогресс сделал возможным
появление новых понятий и оснований, а также нахождение места в
структуре человеческих взаимоотношений. Общественные историки
осуществили уникальный вклад в социологическую методологию, особенно в
сфере группового анализа. Прежде всего, благодаря применению техник
шкалирования, множества разновидностей корреляционного анализа,
образцовых тестов данных карьерных линий, таких как индекс суфражизма
Дженсена, шкалы профессиональной мобильности Катца, пиетистсколитургической шкалы Дженсена и Клеппнера и техники моделирования
Хаммарберга [20, с. 85]. Таким образом, общественная квантитативная
история достигла значительных успехов в конструировании собственной
теории и создании практических методик исследования.
В экономической истории, снабжѐнной научной теорией, огромным
числом источников и разработанными математическими моделями, ситуация
для количественных историков была менее оптимистичной. Однако
клиометристы нашли свою нишу и здесь. Они соединили экономическую
теорию и модели с компьютерными технологиями.
Большинство новых экономических историков заслужило уважение и
заняло ведущие преподавательские места на экономических факультетах.
Они способствовали распространению правильного понимания американской
экономической истории, особенно обоснования роста тарифов и
распределения доходов в XIX веке. Причины данного явления назывались как
рациональные, так и неразумные, - всѐ это делалось эконометристами, чтобы
привлечь в свой лагерь традиционных экономических историков.
Необходимо было сократить пропасть между текущими исследованиями, так
как если междисциплинарные изыскания не будут пересекаться, то
перспективы успешного развития нового направления становятся туманными.
Также как и в экономической истории, эконометристы нашли пути
для применения компьютеров – контент-анализ, индексирование и
библиография,
моделирование
и
теория
игр,
компьютерное
картографирование. Впервые пользу компьютерного контент-анализа
исторических документов продемонстрировали Хендерсон и Доллар в работе
«Harvard III Dictionary» [21, с. 56]. В 1972 году группа студентов применила
технику компьютерного моделирования для того, чтобы переоценить
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стратегию военных лидеров страны Боуг разработал теорию игр и факторный
анализ выборов, чтобы определить политическое влияние отдельных
депутатов в 37-м Сенате, а Рейд Холланд, исторический географ, наметил
успехи в компьютерном картографировании для историков-краеведов.
Таким образом, стало традицией заимствовать новые технические
методики из других общественных и технических наук. Историки начали
использовать компьютеры при изучении документов, обработке
библиографических сведений и индексировании данных, а также для
моделирования исторических ситуаций, чтобы более точно объяснить как тот
или иной комплекс событий происходил.
Несмотря на неравномерное развитие различных направлений и
огромное разнообразие компьютерно-ориентированных исследований, - все
они вплетены в структуру новой квантитативной истории. Это явилось,
прежде всего, сознательной попыткой связать теоретические понятия с
техническими методами, чтобы доказывать и делать обоснованные выводы.
Теоретическое обрамление исследования представляет собой только первый
поверхностный этап, который затем должен дополняться
выводами,
сделанными на основе большого числа фактических данных.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЛАНДШАФТОВ
КУБАНСКОГО ПРИАЗОВЬЯ
НА РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Облик ландшафтов Кубанского Приазовья формируют главным
образом природные системы лиманно-дельтовых комплексов, на образование
и развитие которых оказывает влияние гидролого-морфологические процессы
не только речных потоков, но и водоемов-приемников.
Парагенетические лиманно-дельтовые комплексы как целостные
природные системы формируются вдоль продольной оси — контактной
полосы: море—суша. При этом существует не только воздействие моря на
сушу, но и обратный процесс — воздействие суши на море. Такие полосы
суши и моря взаимосвязаны. Причем центральным местом парагенетических
ландшафтов является — береговая линия. В зависимости от типа
преобладающего
гидролого-морфологического
процесса
(абразии,
аккумуляции) меняется структура прибрежно-аквального ландшафта[3].
Сформировавшиеся в прибрежных ландшафтах социальноэкономические геосистемы пока в недостаточной степени используются на
основе рационального природопользования. На побережье Азовского моря
широкое распространение получили разные виды природопользования:
промышленное и рыбохозяйственное, сельскохозяйственное и курортнорекреационное и др. Количество конфликтных ситуаций между разными
видами природопользования со временем возрастает, что связано с
противоречиями между различными видами хозяйственного использования
пространства и между человеческой деятельностью и природной средой.
Важнейшее значение для развития многоотраслевого хозяйства в
прибрежных районах имеет внедрение системы управления хозяйством на
принципе многоцелевого использования морских ресурсов и пространств с
учетом новых тенденций и факторов их эксплуатации[2].
Возможность безопасного и целесообразного использования
побережья Кубанского Приазовья может быть связана с отдыхом в
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нетронутой природной среде, с сохранившимися в первозданном виде флорой
и фауной, обычаями и традициями населения в станицах побережья,
климатом, качеством воздуха, возможностями для купания, катания на
лодках, рыбной ловли, подводного плавания и др. Немалый интерес для
рекреантов представляют приустьевые районы.
В течение продолжительного времени (с конца апреля до конца
октября) здесь обычны теплые солнечные дни и купальный сезон в море
продолжается более четырех месяцев. Наиболее известные целебные грязи
Ханского и Голубицкого озер, отложения грязевых вулканов Таманского
полуострова. По особенностям рельефа особенно ценными для
рекреационного использования являются многочисленные песчаноракушечные
береговые
аккумулятивные
образования.
Разделение
прибрежных территорий на зоны позволяет подобрать наиболее
благоприятные участки для развития рекреации и туризма. Необходимо
использование комплексного подхода к размещению и развитию курортов,
разработка единой территориальной системы отдыха Азовского бассейна. В
целом, считалось, что береговая зона Азовского моря обладает достаточными
потенциальными возможностями для развития рекреации. При этом районами
с наиболее благоприятными условиями признавались пересыпь озера
Ханского, косы Ясенская и Ачуевская, береговые бары дельты Кубани и др.
Использование рекреационного потенциала пляжей, лечебных грязей
и минеральных вод в этих районах слабое, а их потенциальная рекреационная
емкость довольно значительна. Освоенными в рекреационном отношении
остаются только легкодоступные участки береговых аккумулятивных форм
вблизи населенных пунктов. По сравнению с черноморским побережьем
приазовские
прибрежные
ландшафты
отличаются
преобладанием
монотонного рельефа, необустроенных и подверженных интенсивным
абразионным процессам берегом, наличием кровососущих насекомых и др.
Специалисты подчеркивают, что протяженность естественных пляжей
Азовского
моря,
удовлетворяющих
требованиям
рекреационного
использования невелика. Это является одной из причин, сдерживающих
курортное освоение[1].
Развитие туризма на побережьях морей определяется их высокими
рекреационными качествами. Туризм с одной стороны наносит ущерб
приморскому ландшафту, но с другой стороны, развитие туризма требует
проведения природоохранных мероприятий, формирования экологического
благополучия. Интенсивное рекреационное природопользование в районах
традиционного освоения должно быть связано с более полной экономией
ресурсов при их эксплуатации, созданием ресурсной геотехнической системы
для повышения емкости и комфортности территории рекреационных систем с
одновременным увеличением сроков эксплуатации ресурсов.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ
Развитие рекреационной сферы обусловлено многими факторами, как
природными, так и социально-экономическими. На разных этапах развития
роль их изменяется в зависимости от уровня рекреационной системы и ее
взаимодействия с природной и общественной системами. В отношении
степени влияния на развитие курортов различных факторов советское время
можно разделить на два периода. В первом периоде, до 1970 года, основное
влияние на развитие санаторно-курортной сферы оказывают социальные
факторы, во втором периоде, с 1971 по 1988 гг., с каждым годом, по мере
роста доходов населения, все большее значение приобретают экономические
факторы, однако социальная составляющая сохраняет за собой
доминирующее значение[3].
Изначально санаторно-курортная сфера Краснодарского края
получила развитие благодаря благоприятным климатическим условиям и
наличию разнообразных бальнеологических ресурсов. В дальнейшем, в
период планового развития экономики наибольшее влияние на развитие
отрасли оказывали социальные факторы. В этом отношении важнейшими
предпосылками, определившими развитие туризма и формирование
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курортных центров, можно считать развитие транспорта, повышение уровня
жизни широких слоев населения, увеличение продолжительности свободного
времени и др. Влияние развития транспорта на туризм и рекреацию
характеризуется двумя тенденциями: во-первых, увеличивается скорость
передвижения и соответственно сокращается время, затрачиваемое на дорогу;
во-вторых, по мере развития транспорта услуги на перевозки становятся
доступны все более широким слоям населения. Развитие транспорта и в
настоящее время остается важнейшим фактором развития туризма и
рекреации. Повышение уровня жизни широких слоев населения определяет
экономическую свободу граждан и предоставляет им возможности для
реализации права на свободу перемещения. Продолжительность свободного
времени населения напрямую связана с уровнем социально-экономического
развития общества, научно-техническим прогрессом в общественном
производстве [3].
Значительное развитие курортной отрасли в Советском Союзе стало
возможным, прежде всего, благодаря наличию в стране мощной системы
социальной защиты населения. Профсоюзные организации, членами которых
были все работающие граждане, полностью или частично оплачивали отдых
и лечение в санаторно-курортных учреждениях, а плановое распределение
путевок позволяло обеспечить загрузку курортных организаций в течение
всего года. Из фондов общественного потребления оплачивалась стоимость
санаторного лечения и отдыха неработающим гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке со стороны общества.
В 1973 г. Советом Министров СССР было утверждено Положение о
курортах, на основании которого в дальнейшем были разработаны положения
о каждом отдельном курорте, что способствовало упорядочению застройки
курортных местностей, усилению охраны природы, углублению
специализации отдельных курортов. В 1983 г. в СССР была принята одна из
наиболее значимых в истории страны социальных программ - программа
профилактики заболеваний и ежегодной диспансеризации всего населения
страны, где ведущая роль отводилась санаторно-курортным учреждениям.
Именно с этого времени большинство крупных санаториев и учреждений
отдыха страны начинают работать с полной нагрузкой в течение всего года.
Одновременно с переходом большинства санаторных учреждений на
круглогодичный режим работы продолжается и строительство новых
курортных заведений. Несмотря на то, что социальная составляющая
развития рекреации имела доминирующее значение, большое внимание
уделялось также и экономическим функциям. Наиболее важной
экономической функцией рекреации являлось простое и расширенное
воспроизводство рабочей силы. Благодаря рекреации повышается
способность трудящихся к труду, увеличивается период сохранения полной
работоспособности, что ведет к увеличению фонда рабочего времени
вследствие сокращения заболеваемости, сокращаются расходы на
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медицинское обслуживание населения. Кроме этого, развитие рекреации
определяло ускоренное развитие отдельных территорий, расширяло сферу
приложения труда и служило балансом в структуре доходов и расходов
граждан.
Постановка курортного дела в Советском Союзе выгодно отличалась
от организации санаторного отдыха за рубежом. Во всем мире большинство
курортов функционируют сезонно, и это вполне приемлемо для небольших
по размеру стран. Советский Союз, территория которого расположена в
различных климатических зонах, не мог идти по пути развития сезонно
действующих здравниц, так как резкая смена климата, например, при
переезде из прохладной и даже холодной зоны в условия жаркого лета,
отрицательно сказывается на здоровье человека. Профсоюзными
организациями путевки в санаторно-курортные учреждения распределялись
во взаимодействии с лечебными организациями, что позволяло наиболее
эффективно производить лечение и обеспечивать загрузку курортов.
Эффективное санаторно-курортное лечение рассматривалось при плановом
развитии всего хозяйства страны как один из способов снижения затрат на
здравоохранение и оплату больничных листов, а также снижения трудопотерь
по причине временной нетрудоспособности работников [2].
По мере перехода к рыночным отношениям на развитие курортов и
рекреационных предприятий Кубани все большее влияние оказывают
экономические условия. Физические свойства рекреационных природных
факторов, оказывающих влияние на развитие лечения и отдыха
общеизвестны, но следует учитывать и то, что в условиях рыночных
отношений природные факторы приобретают экономическое значение.
Прежде всего, это относится к землям рекреационного назначения. В
соответствии с законодательством России, земли рекреационного назначения
являются государственной собственностью и не подлежат приватизации, тем
не менее, определение стоимости рекреационных земель является
необходимым условием успешного развития курортных регионов. Прежде
всего, это касается определения размера арендной платы, за предоставление в
пользование
земельного
участка
рекреационного
назначения.
В
Краснодарском крае, как и в Российской Федерации, существует два вида
платы за землю – земельный налог и арендная плата, применительно к
рекреационным территориям плата за землю может поступать только в виде
арендных платежей [1].
Список литературы:
1. Лимонов В.Н. Экономические аспекты перехода к рынку
санаторно-курортного комплекса Российской Федерации // Проблемы
управления здравоохранением, 2006, № 3-4.
2. Мельник Е.А.Совершенствование отношений собственности в
санаторно-курортной сфере//Вестник СевКав ГТУ, серия «Экономика», 2003,
№2(10).
226

3. Мищенко Т.А. Ретроспективный аспект формирования отраслевой
структуры рекреационного комплекса Краснодарского края// Историческая
география: теория, методы и инновации: материалы III междунар.науч.конф..
– СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. – с. 298 – 302.
© Т.А. Волкова, Д.М. Чамоков, 2013

УДК 900
Ю.И. Карпова,
доцент кафедры международного туризма и менеджмента,
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, Российская Федерация
Т.А. Волкова,
доцент кафедры международного туризма и менеджмента
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, Российская Федерация
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В настоящее время лечебно-оздоровительный туризм занял одну из
лидирующих позиций среди других видов отдыха. Во всем мире активно
пропагандируется идея здорового образа жизни и все больше людей
стремятся к гармоничному состоянию души и тела. Лечебнооздоровительный туризм приобретает все более совершенный сервис,
лечебные и развлекательные услуги, повышается уровень комфортабельности
курортов, что привлекательно для частных инвесторов в туристическом
секторе экономики. Применение новых высокотехнологичных методов
современной медицины в комплексе с минеральными водами, лечебными
грязями и климатотерапией значительно повышают эффективность
комплексного лечения больных в условиях санатория.
В России с ее исторически сложившимися курортами
общефедерального значения существует достаточный потенциал для развития
курортного дела в современном, высокотехнологическом русле, привлечения
новых как отечественных, так и иностранных потребителей услуг санаторнокурортного комплекса. Санаторно-курортное дело в России традиционно
является составной частью государственной политики и важным разделом
национальной системы здравоохранения, позволяющим целенаправленно и
эффективно осуществлять профилактику заболеваний и восстановительное
лечение больных, проводить их реабилитацию. Организация санаторно227

курортной помощи основана на принципах профилактической и
реабилитационной направленности, этапности и преемственности между
амбулаторно-поликлиническими, стационарными и санаторно-курортными
учреждениями, специализации оказываемой помощи [3]. Государство
рассматривает санаторно-курортное дело как важнейшее звено в системе
социальных мер по укреплению здоровья нации за счет эффективного
использования лечебных факторов, существующих научных разработок и
кадрового потенциала, российских традиций, многолетнего практического
опыта. И это вселяет уверенность, что санаторно-курортная система будет
развиваться и совершенствоваться. Главной целью государственной политики
в санаторно-курортной сфере является создание в Российской Федерации
современного высокоэффективного курортного комплекса, обеспечивающего
широкие возможности для удовлетворения потребности граждан в санаторнокурортной помощи.
В области лечебно-оздоровительного туризма в настоящее время
существуют неразрешенные вопросы. Один из важнейших вопросов необходимость решения проблемы формирования четкой и эффективно
действующей законодательной базы, которой требует функционирование
санаторно-курортного сектора. Помимо несовершенной нормативноправовой базы существуют еще проблемы транспортной инфраструктуры,
низкого
уровня
сервиса,
подготовки профессиональных кадров,
нерациональная ценовая политика предприятий инфраструктуры туризма в
регионе. Не менее значимо дальнейшее развитие и совершенствование
отечественной курортной системы с целью привлечения потребителей услуг
санаторно-курортных именно на российские курорты, что должно
положительно сказаться на развитии российского лечебно-оздоровительного
туризма.
Помимо
прочего,
данный
сегмент
показал
высокую
кризисоустойчивость. Так, например, в то время как большинство сегментов
туризма в 2008 году, согласно статистическим данным, показывали спад,
сегмент санаторно-курортного отдыха по количеству туристов практически
не изменился, и большинство здравниц продолжали показывать высокую
загрузку. Причина проста – этот турпродукт менее зависим от уровня доходов
населения. Наметившаяся тенденция увеличения количества людей
получивших санаторно-курортную помощь объясняется еще и тем, что
санаторно-курортные услуги во многих здравницах стали предоставляться и
на выходные дни. Появилась и такая форма, как укороченные курсы
оздоровления. В последние годы растет спрос на санаторные путевки и среди
молодых людей, которые много работают и понимают, что для достижения
успехов необходимо отменное здоровье. Оснащенность современных
российских санаториев может составить конкуренцию лучшим городским
медицинским центрам. Кроме того, традиционно в России санатории имеют и
хорошую диагностическую базу. По данным Росстата, число людей,
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предпочитающих оздоравливаться не за границей, а в наших санаториях,
возросло на 30% [1].
Отдых с лечением, который предоставляют российские санатории уникальное предложение. Эта уникальность сложилась исторически:
развитию курортного дела в бывшем СССР уделялось большое внимание, и
потому создана мощная методологическая база санаторного лечения,
кадровый ресурс. Российские санатории, создают конкурентоспособный
продукт, который интересен и масштабом, и профессионализмом. Заграницей
практически отсутствует подобная услуга: там туристам могут предложить
либо спа-процедуры, либо серьезные медицинские услуги в клиниках. Отдых
с лечением остается прерогативой российских санаториев.
Сегодня в отрасли есть инвестиционные проекты с объемом
финансирования от нескольких тысяч до десятков миллиардов евро. Среди
разнообразия предложений есть и компактные базы отдыха сезонного
действия, и круглогодичные санаторно-курортные комплексы, способные
принимать до полусотни тысяч отдыхающих.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), чаще всего россияне хотели бы посетить курорты Краснодарского
края (Мацеста, Горячий ключ, Анапа, Ейск, Туапсе, Майкоп, Хадыженск,
Лазаревское, Кудепста) - в этих местах хотели бы побывать 44%
опрошенных. Чаще об этом сообщают сами южане (48%) и жители СевероЗападного федерального округа (47%). На втором месте по популярности
Кавказские минеральные воды (Ессентуки, Пятигорск, Железноводск,
Кисловодск) - эти курорты предпочли бы посетить 26% россиян, причем
наиболее склонны к такому желанию жители Южного федерального округа
(47%). Прочие курортные зоны упоминаются реже: 13% хотели бы побывать
на курортах Алтая (чаще это сибиряки - 24%), 10% - Карелии (доля таких
респондентов наиболее высока в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах - 15% и 14% соответственно) 7% предпочли бы
поправить здоровье на Урале, в Башкортостане и Татарстане - чаще об этом
сообщают сами уральцы (18%), а также респонденты из Приволжья (16%).
6% хотели бы посетить санаторно-курортные учреждения средней полосы
(Тула, Рязань, Кострома, Иваново, Тверь), а курорты Калининградской
области выбрали бы 5%, причем это наиболее характерно для жителей
Северо-Западного округа. Подмосковные курорты предпочитают 4% (чаще
это столичные жители - 9%), а 3% отдохнули бы в санаторно-курортных
учреждениях Томской области (лечебные грязи озера Карасево, озера Кирек и
Светлое).
Только 9% наших сограждан не хотели бы отдохнуть на российских
курортах - доля таких респондентов наиболее высока в Северо-Западном
федеральном округе (14%).
Опрос проведен 7-8 марта 2009 г. Опрошено 1600 человек в
140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России [4].
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Исторически сложилось, что основу турпродукта Краснодарского
края составляет санаторно-курортное лечение. В крае 18 курортных
территорий, из них 3 федерального, 3 краевого и 12 местного значения. К
федеральным курортам относятся: города - курорты Сочи, Геленджик и
Анапа [1].
Край имеет необходимый потенциал для удовлетворения туристского
спроса с учетом современных тенденций. Сдерживающим фактором является
отсутствие средств размещения соответствующих мировым стандартам
качества обслуживания. Следовательно, при соответствующем развитии
санаторно-курортного и туристского комплекса, ожидается прирост
иностранных туристов на курорты края.
Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края
является крупнейшим в Российской Федерации и представляет собой
совокупность
санаторно-курортных
организаций,
гостиниц,
специализированных и индивидуальных средств размещения, туристских и
экскурсионных фирм, объектов инфраструктуры, объектов туристского
показа, а также органов управления курортами [1].
Согласно статистическим данным развитие санаторно-курортного
комплекса Краснодарского края за период 2000-2011 годы характеризуется
устойчивой тенденцией роста.
По оценке Министерства регионального развития Российской
Федерации, Краснодарский край лидирует в рейтинге наиболее
привлекательных для инвесторов регионов страны по итогам 9 месяцев
2012 года и занимает второе место в рейтинге российских регионов по
законодательной активности в сфере привлечения инвестиций. Это связано не
только с объективными конкурентными преимуществами Краснодарского
края, но и является следствием последовательно проводимой инвестиционной
политики – развитием инвестиционного законодательства, предоставлением
режима наибольшего благоприятствования инвесторам, стремлением
наиболее полно донести информацию о регионе и его возможностях за
пределы Краснодарского края [2].
Развитие санаторно-курортного комплекса возможно только при
комплексном применении всего имеющегося лечебно-рекреационного
потенциала: гидроминеральная база, пляжи, туристские ресурсы и др.
Для развития здравниц Краснодарского края не обойтись также без
поддержки государства. Сейчас ряд прямых и косвенных мер направлены на
укрепление санаторно-курортного комплекса. Активно проводится работа по
повышению привлекательности курортных территорий: обустройство и
организация отдыха на пляжных территориях, организация работы бюро по
размещению отдыхающих, организация функционирования автокемпингов и
специализированных автостоянок, работа с частными квартиросдатчиками.
Усовершенствование законодательной базы в сфере курортов и туризма
позволит не только успешно внедрять государственные программы развития
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туризма, но и станет важным элементом в привлечении частных инвесторов и
партнеров.
В целях сохранения и развития отечественного санаторно-курортного
комплекса необходимо:
 разработать программу совершенствования системы управления
курортами и санаторно-курортным комплексом, как на территории
субъектов РФ, так и РФ в целом;
 разработать, принять и осуществлять выполнение (в том числе
финансирование)
государственных
программ
развития
курортов
федерального и регионального значения;
 законодательно закрепить статус санаторно-курортной помощи
как вида медицинской помощи, включить ее в Программу государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи (при наличии медицинских показаний);
 обеспечить санаторно-курортную отрасль квалифицированными
кадрами за счет увеличения заработной платы;
 провести на всех курортах строгий учет организаций,
оказывающих санаторно-курортные медицинские услуги;
 провести паспортизацию санаторно-курортных организаций,
сформировать полный реестр санаторно-курортных организаций РФ;
 создать систему госзаказа на оказание восстановительнореабилитационной и профилактической помощи населению для санаторнокурортных объектов, входящих в номенклатуру здравоохранения;
 продвигать и рекламировать санаторно-курортный продукт на
внутреннем и внешнем рынках.
Эффективное
развитие
санаторно-курортного
комплекса
Краснодарского края положительно отразится на состоянии здоровья
населения, поможет снизить уровень заболеваемости и инвалидности,
сократит расходы на лечение больных в поликлиниках и стационарах.
Способствует улучшению состояния инфраструктуры курортов и лечебнооздоровительных местностей, обеспечению экономической стабильности и
прибыльности всего санаторно-курортного комплекса, позволит рационально
использовать природные лечебные ресурсы России, повысить уровень
оказания
санаторно-курортных
услуг
и
конкурентоспособность
отечественного курортного комплекса на международном рынке.
Список литературы
1. Медицинская газета. Номер 47 от 01.07. 2009.Как здоровье
здравница? Интервью с заместителем директора Департамента организации
медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития
России Галиной АЛЕКСЕЕВОЙ.
2. Доклад Министерства регионального развития Российской
Федерации «О ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной
231

сферах субъектов Российской Федерации в январе-октябре 2012 года (по
информации на 28 ноября 2012 года)».
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.03.2007 N 156 "О порядке
организации медицинской помощи по восстановительной медицине".
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2007 г. N 9195)
4. http://wciom.ru/Официальный сайт ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 1179
от 18.03.2009 года.
© Ю.И. Карпова, Т.А. Волкова, 2013

УДК 900
А.А. Мищенко,
доцент кафедры физической географии,
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, Российская Федерация
Н.А. Мищенко,
преподаватель кафедры международного туризма и менеджмента,
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, Российская Федерация
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА ОСНОВЕ ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Ландшафт является неотъемлемым элементом рекреационного
потенциала, более того напрямую влияет на рекреационные возможности
территории. Деление территории Краснодарского края по ландшафтным
признакам предпринималась уже не раз. За основу нами были взяты
принципы ландшафтного районирования, предложенные Мищенко А.А.
Систематическое описание ландшафтной структуры территории
Краснодарского края выполнено раздельно по физико-географическим
провинциям (семейству ландшафтов). Главное внимание уделяется структуре
и генезису ландшафтов, их антропогенной преобразованности и др.
Ландшафты внутри провинций группируются в ландшафтные
районы, которые отличаются преобладанием в пределах территории
парагенетически взаимосвязанных ландшафтов, обладающих общностью
взаимосвязей в бассейновой системе.
При составлении карты ландшафтных районов применялась
следующая схема таксономических единиц районирования.
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– Физико-географическая область. В пределах края выделено две
области – область ландшафтов равнин Предкавказья и область ландшафтов
Северо-Западного Кавказа.
– Физико-географическая провинция рассматривается как часть
области выделяемая по бассейново-генетическому принципу. Выделено 7
провинций, из них 4 – в области равнин Предкавказья и 3 – в горной области.
– Ландшафтные районы, выделяемые как совокупность однородных
по генезису и положению ландшафтов в пределах провинций. Всего на
территории края выделено 28 ландшафтных районов (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Карта- схема «Ландшафтные районы Краснодарского края»
А. Ландшафты равнин Предкавказья.
I.
Провинция
разнотравно-дерновинно-злаковых
ландшафтов.
В состав провинции входят следующие ландшафты.
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степных

1. Низменно-западинный степной аккумулятивный ландшафт в
пределах Ейского полуострова, располагается на территории Ейского и
Старощербиновского административных районов.
2. Равнинно-эрозионный степной ландшафт водораздела рек Эльбузд
и Чубурка своей южной частью располагается в пределах Кущевского района,
занимая верховья рек Чубурка, Средней и Мокрой Чубурки.
3. Равнинный степной ландшафтный район бассейна нижнего
течения рек Ея и Сосыка.
4. Равнинно-эрозионный степной ландшафтный район бассейна
среднего течения реки Еи.
5. Равнинно-эрозионный степной ландшафтный район в
водораздельном пространстве верхних течений рек Еи, Калалы и других
левобережных притоков р. Егорлык.
6. Низменно-равнинный полого-наклонный ландшафтный район
бассейнов степных рек Ясени и Албаши.
7. Низменно-равнинный степной ландшафтный район бассейна
нижнего течения р. Челбас и его притоков.
8. Равнинно-эррозионный степной ландшафтный район бассейна
среднего течения р. Челбас и его притоков.
II. Провинция центральностепных ландшафтов. Располагается в
пределах центральной низменной части края к северу от широтного течения
р. Кубани.
В состав провинции входят следующие ландшафты:
9. Ландшафтный район аккумулятивно-эрозионной аллювиальнолессовой равнины водораздела рек Бейсуга, Челбаса и реки Кубани.
10. Равнинный аккумулятивно-эрозионный степной ландшафтный
раион бассейна среднего течения р. Бейсуг и его притоков
11. Равнинный аккумулятивно-эрозионный степной ландшафтный
район бассейна нижнего течения р. Бейсуг.
12. Равнинный степной ландшафтный район правобережных террас
Кубани и бассейнов рек Кирпили и Понура.
III. Провинция Западно-Ставропольских равнинно-холмистых
денудационно-аккумулятивных злаковых и разнотравно-злаковых степных
ландшафтов. В состав провинции входят следующие ландшафты:
13. Равнинный эрозионно-аккумулятивный холмистый степной
ландшафтный район.
22. Равнинно-террасированный предгорный степной ландшафтный
район.
IV. Провинция гидроморфных и полугидроморфных ландшафтов
включает дельтово-плавневые с лугово-болотными комплексами на торфянои перегнойно-глеевых и лугово-черноземных почвах и долинные низменноравнинные аккумулятивные с пойменными лугами и кустарниками на
луговых почвах ландшафты.
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В состав провинции входят:
14. Стародельтовый и дельтово-плавневый ландшафтный район
низовьев реки Кубани.
15. Дельтово-плавневый ландшафтный район низовий рек Бейсуг и
Челбас.
16. Плавнево-болотный ландшафтный район нижнего течения р. Ея.
17. Долинный пойменный террасированный ландшафтный район
долин рек Кубани, Белой, Лабы, Урупа и др.
V. Закубанская провинция степных ландшафтов. В состав провинции
входят следующие ландшафты:
19. Равнинно-террасированный пологонаклонный и низкогорный
ландшафтный район с злаково-разнотравно-кустарниковой степью и
широколиственными лесами из дуба черешчатого на обыкновенных
типичных, выщелоченных и карбонатных черноземах располагается в
пределах самой низкой гряды зоны предгорий.
20. Равнинно-террасированный пологонаклонный аккумулятивный и
денудационно-аккумулятивный ландшафтный район преимущественно с
черешчато-дубовыми лесами, послелесными лугами на слитых и
выщелоченных черноземах.
21. Равнинный и равнинно-террасированный ландшафтный район со
злаково-разнотравно-кустарниковыми и луговыми степями на черноземах
обыкновенных, типичных, выщелоченных, луговато-черноземных и
аллювиально-луговых почвах.
Б. Ландшафты Северо-Западного Кавказа.
VI. Провинция северного макросклона Северо-Западного Кавказа.
В составе провинции выделяются следующие ландшафты:
18. Таманский равнинно-холмистый (с грязевым вулканизмом)
ландшафтный район с разнотравно-дерновинно-злаковыми степями и
ксерофитными деревьями и кустарниками на выщелоченных черноземах,
каштановых, солонцеватых почвах.
23. Район низкогорных лесных ландшафтов.
24. Район среднегорных карстовых лесных ландшафтов.
25. Район высокогорных лесных, субальпийских и альпийских
луговых и нивально-гляциальных ландшафтов
VII. Провинция ландшафтов южного макросклона Северо-Западного
Кавказа и причерноморских ландшафтов. В состав провинции входят
следующие ландшафты:
28. Район прибрежно-морских, предгорно-холмистых и низкогорных
холмистых лесных ландшафтов.
26. Район холмистых низкогорных тектонических ландшафтов с
широколиственными лесами из бука, дуба и гемиксерофитными
кустарниками на бурых горно-лесных оподзоленных и перегнойнокарбонатных почвах ландшафта.
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27. Район прибрежно-морских, предгорно-холмистых и низкогорных
эрозионно-денудационных ландшафтов со смешанными дубовыми и
сосновыми лесами, можжевеловыми редколесьями с ксерофитными
кустарниками.
Дать качественную и количественную оценку реализации
рекреационных возможностей весьма сложно. Так как количество рекреантов
посетивших конкретный рекреационный ресурс нигде не оценивается, была
сделана попытка оценить количество лиц, посетивших каждую
административную территорию Краснодарского края. Но так как количество
лиц посещающих административную территорию, так же не фиксируется, то
за основу были взяты данные по лицам размещенным в коллективных
средствах размещения на данной территории за 2009 год [1].
Далее, было проведено ранжирование территорий и разработана
шкала по степени использования, которая включила в себя следующие
показатели:
0 – не используется (менее 1000 размещенных лиц)
1 – используется ограниченно (1000 – 5 000 размещенных лиц)
2 – используется редко (5000 – 10 000 размещенных лиц)
3 – используется (10 000 – 15 000 размещенных лиц)
4 – используется часто (15 000 – 20 000 размещенных лиц)
5 – используется очень часто (более 20 000 размещенных лиц)
Из общего списка районов были исключены города-курорты и
крупные административные города, которые автоматически они попали в
5 ранг, так как численность лиц посетивших данные районы и города
превышает 25 000 человек, а так же города и районы количество рекреантов
которых не достигает тысячи (попадают в 0 ранг). Далее, муниципальные
образования Краснодарского края были распределены по рангам в
зависимости от количества лиц размещенных в коллективных средствах
размещения на данной территории за 2009 год [1].
Согласно присвоенным рангам, была сделана оценка посещаемости
административных территорий Краснодарского края. С помощью этой
оценки была попытка проанализировать посещаемость рекреационных
ресурсов, каждого административного района края. Но необходимо
учитывать, что проанализированные данные относятся только к лицам,
размещенным не менее, чем на 1 ночевку и не учитываются лица,
посещающие территорию без ночѐвки.
На
территории
Краснодарского
края
в
провинциях
центральностепных ландшафтов (II -ая), северного макросклона СевероЗападного Кавказа (VI -ая) и (VII-ая) ландшафтов южного макросклона
Северо-Западного Кавказа и причерноморских ландшафтов преобладают
территории 5 ранга (используются очень часто).
На территории провинций (I-ая) разнотравно-дерновинно-злаковых
степных ландшафтов, (III-ая) Западно-Ставропольских равнинно-холмистых
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денудационно-аккумулятивных злаковых и разнотравно-злаковых степных
ландшафтов и (IV-ая) гидроморфных и полугидроморфных ландшафтов
преобладают территории 1 ранга (используются ограниченно).
На территории Закубанской провинции степных ландшафтов (V-ая)
преобладают территории 3 ранга (используются).
Следовательно можно сделать вывод, что провинции, в которых
преобладают территории 4 и 5 ранга, имеют природные туристические
ресурсы, которые активно используются. Культурные и природные
рекреационные объекты здесь посещает большое количество рекреантов, так
как в состав провинций входят крупные города-курорты (Сочи, Геленджик,
Туапсе и др.), а так же крупные административные города.
На данных территориях достаточно хорошо развита туристская
инфраструктура, а в настоящее время в связи с тем, что проект по
проведению в г. Сочи зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 г.,
является одним из самых масштабных проектов по комплексному развитию,
то соответственно развитие туристской инфраструктуры в этих провинциях
приобретает более крупные масштабы (через привлечение инвестиции в
реализацию стратегических инвестиционных проектов в сфере инженерной и
транспортной инфраструктуры).
В настоящее время более активно стали развивать инфраструктуру
морских портов, железных дорог, а так же автомобильных дорог и
искусственных сооружений, средств бюджета и привлечения частных
инвестиций.
За счет наличия в данных провинциях пляжей, очень хорошо
развивается пляжный туризм, который у россиян является более популярным
видом отдыха, а так как на этих территориях расположено большое
количество памятников природы и культуры, то их стараются задействовать в
развитии данных провинций. Соответственно более активно начинает
развиваться
познавательный,
экологический,
приключенческий
и
экскурсионный туризм. Частные организации обеспечивают хорошую
транспортную доступность к объектам. По уровню развития туристской
индустрии данные провинции являются высокоразвитыми (с высокоразвитой
индустрией,
обслуживание
соответствует
мировым
стандартам
предоставления услуг). Наличие в районах развитой сети средств размещения
создает предпосылки для формирования повышенного спроса на
специалистов в области гостиничного хозяйства и сферы обслуживания в
целом.
В плане историко-культурных объектов Краснодарский край
обладает достаточно высоким потенциалам, который благоприятно влияет на
развитие познавательного туризма. Однако на современном этапе развития
туристской индустрии этот потенциал используется в недостаточной мере и
не рассматривается с точки зрения возможности формирования новых
туристских продуктов.
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Так же существуют территории, на которых туризм слабо развит
(I-ая, III-ая, IV-ая провинции), памятники природы и культуры используются
ограниченно.
Это связано во-первых, с малой известностью и изученностью среди
туристов края и в особенности, туристов страны; во-вторых, с неразвитостью
или слабой развитостью автомобильной инфраструктуры, а также с
удаленностью от крупных городов и транспортных магистралей; в-третьих,
со слабой рекламной компанией; в-четвертых, с отсутствием достойного
сервисного обслуживания и слабым уровнем финансирования со стороны
государства.
Следует отметить, что на посещаемость влияют не только природные
факторы, но месторасположения данных районов. На территории края
расположены районы со средним уровнем посещаемости (V-ая провинция),
3 ранг (используются), т.е. провинция обладает природными и культурными
ресурсами, но они используются слабо. Следует заметить, что на
посещаемость оказывает огромное влияние расположение провинции.
Провинция (V-ая) расположена в центральной части края. Уровень ее
рекреационной освоенности во многом зависит от транзитного положения
(между основными рекреационными объектами и районами-поставщиками
туристов как края, так и других регионов страны). Большинство туристов
посещают рекреационные объекты этой провинции направляясь к местам
следования.
Природные и культурно – исторические ресурсы оказывают
огромное влияние на развитие рекреации, на использование туристского
потенциала. Но нельзя исключать административный ресурс, который
оказывает огромное влияние на использование туристско – рекреационного
потенциала.
Примером такого влияния может послужить Щербиновский район
(игорная зона), г. Сочи (Олимпиада 2014), либо курорты местного значения,
которые так же получили толчок к развитию рекреации.
Список литературы:
1. Федеральная служба Государственной статистики. Курортно –
туристский комплекс Краснодарского края 2005 – 2009; статистический сборник,
2010.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 617
В.Е. Блохина,
старшая медицинская сестра отделения травматологии и ортопедии №2
Клиник Самарского государственного медицинского университета,
г. Самара, Российская Федерация
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ №2 КЛИНИК САМГМУ»
Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) –
один из пяти крупнейших медицинских вузов России, имеющих в своей
структуре собственные Клиники. В настоящее время Клиники СамГМУ
представляют собой современный лечебно-научный образовательный
комплекс европейского уровня, миссией которого является: оказание
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
населению, проведение научных исследований с разработкой и внедрением
инновационных технологий, подготовка медицинских кадров.
Клиники обеспечивают доступность и высокое качество
медицинской помощи для населения Самарской области и других регионов
Российской
Федерации.
Ежегодно
специализированную
и
высокотехнологичную медицинскую помощь получают в них более 25 тысяч
граждан, в том числе за счет средств, выделяемых из федерального бюджета
Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
В отделении травматологии и ортопедии №2 Клиник СамГМУ в
рамках федеральной программы по оказанию высокотехнологичных видов
медицинской
помощи
выполняют
реконструктивно-пластические
вмешательства на опорно-двигательной системе, среди которых
значительную часть составляют операции тотального эндопротезирования
тазобедренного и коленного сустава. Используют эндопротезы как
цементной, так и бесцементной фиксации фирм DePuy (США),
Smith&Nephew (США), Ceraver (Франция).
Наш опыт показал, что дооперационная подготовка и
послеоперационная реабилитация у пациентов этой категории не только
необходимы, но и имеют ряд особенностей. Все мероприятия, проводимые, в
том числе, средним и младшим медицинским персоналом в до- и
послеоперационном периодах, основываются на следующих принципах:
раннее начало, непрерывность, последовательность, комплексность и
индивидуальный подход в каждом конкретном случае [5, с. 178-184].
В условиях отделения ортопедии сестринский уход за больными,
госпитализированными на эндопротезирование крупных суставов нижних
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конечностей,
составляет
целевую
программу
реабилитации
и
предусматривает три периода:
I - предоперационная подготовка;
II - ранний послеоперационный период (продолжительностью до
10 дней после операции);
III - поздний послеоперационный период (начинается со срока
10 дней после выполнения операции и длится до 12 недель).
Для каждого периода в отделении разработаны и выполняются свои
задачи для среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающие
максимально быстрое и полное функциональное восстановление пациентов.
Задачи предоперационного периода:
1) Помощь лечащему врачу и врачу-инструктору ЛФК при обучении
больных упражнениям динамического и статического характера,
позволяющим оптимизировать функцию дыхания перед предстоящим
наркозом, а также контроль за их исполнением;
2) Помощь в ознакомительном разучивании пациентом упражнений,
которые будут даны больному в раннем послеоперационном периоде
(движения в голеностопных, коленных, тазобедренных суставах;
изометрические напряжения мышц бедра, живота, ягодиц) и контроль за их
исполнением;
3) Помощь и контроль при обучении пациента технике ходьбы на
костылях с опорой и без опоры на ипсилатеральную предстоящей операции
конечность;
4) Помощь при обучении больного технике присаживания, сидения
и вставания с учѐтом особенностей послеоперационного периода [4, с. 121128].
Кроме этого, немаловажное значение имеет задача психологической
подготовки пациента к оперативному вмешательству, которая, исходя из
нашего опыта, требуется всем больным. У пациентов перед операцией
возникает чувство беспокойства и опасения возможного неблагоприятного
исхода вмешательства, усиливающееся негативным опытом в виде
неэффективности предшествующей консервативной терапии. Кроме этого,
ожидание боли сопровождается риском развития у больного нарушений в
деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем во время лечебных
манипуляций при подготовке его к операции. Вызванная боязнью боли
тревога также выступает дополнительным травмирующим для психики
пациента фактором. Всѐ это может приводить к ухудшению результатов
лечения и увеличению сроков послеоперационного восстановления больных.
В этой связи основными составляющими в системе психологической
коррекции сознания больных являются не только лечащие врачи –
сотрудники отделения, но и, в значительной степени, палатная медицинская
сестра и младший медицинский персонал. Они уделяют особое внимание
недопустимости нарушения правил медицинской этики и деонтологии,
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которые могут спровоцировать нервный срыв, так как больные очень
чувствительны к замечаниям, сделанным о состоянии их здоровья, о ходе
лечения и предполагаемом прогнозе.
Особое значение в предоперационном периоде имеет формирование
у пациента правильного двигательного стереотипа, обеспечивающего в
последующем более раннее и полноценное восстановление функции
конечности. С этой целью каждый больной осваивает комплекс упражнений,
контроль за своевременностью и регулярностью исполнения которого лежит,
в том числе, на среднем медицинском персонале [1, с. 292].
Пример комплекса лечебной гимнастики, выполняемой пациентом в
предоперационном периоде под контролем и с помощью (при
необходимости) среднего медицинского персонала:
1. Сгибание-разгибание в голеностопном суставе (начинаем с 5,
постепенно доводим до 20 повторений),
2. Напряжение передней группы мышц бедра (удерживать
2-5 секунд),
3. Напряжение задней группы мышц бедра (удерживать 2-5 секунд),
4. Напряжение ягодичных мышц (удерживать 2-5 секунд),
5. Отведение бедра,
6. Сгибание и разгибание в коленном суставе,
7. Поднятие прямой ноги,
8. Работа с эластичным бинтом в положении стоя (бинт
накладывают на 3-5 сантиметров выше голеностопного сустава):
8.1.
Подъѐм прямой ноги вперед на угол 30-45 градусов,
удержать 5 секунд;
8.2.
Отведение прямой ноги в сторону на угол в 45 градусов,
удержать 5 секунд;
8.3.
Отведение прямой ноги назад на угол 30-45 градусов,
удержать 5 секунд.
В задачи раннего послеоперационного периода входят:
1) Профилактика возможных послеоперационных осложнений со
стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем методами ЛФК;
2) Активизация периферического кровообращения в нижних
конечностях;
3) Улучшение эмоционального состояния больного;
4) Послеоперационная
активизация
больного
(обучение
присаживанию,
вставанию,
ходьбе,
выполнение
гимнастических
упражнений).
Каждый пациент после операции получает памятку по двигательному
режиму, в которой посуточно отражены виды и нагрузочный объѐм
упражнений, требуемых для восстановления функции конечности. Контроль
за правильным и чѐтким выполнением режима двигательной активности –
особая задача не только лечащего врача, но и палатной медсестры,
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являющейся как помощником больного при выполнении им первых
движений оперированной конечностью, так и помощником и ассистентом
врача при обучении пациента ходьбе и движениям в искусственном суставе.
Особое значение в раннем послеоперационном периоде приобретает
профилактика послеоперационных осложнений со стороны сердечнососудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а также
предупреждение венозных тромбозов и трофических расстройств, в первую
очередь, пролежней. Средствами для решения этих задач являются
выполняемые с обязательной помощью среднего медперсонала упражнения
для грудного и диафрагмального дыхания, для мелких суставов конечностей,
присаживание в постели с помощью рук. Особое внимание уделяют укладке и
фиксации валиками оперированной конечности – валики под коленный
сустав и с наружной стороны ноги для исключения наружной ротации бедра.
Важнейшей задачей раннего послеоперационного периода после
эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава, полноценно
выполняемой только при активном участии медицинской сестры, является
нефармакологическая профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии
лѐгочной артерии – эластическая компрессия нижних конечностей. Именно
палатная медсестра контролирует в течение дня степень натяжения
эластических бинтов, их равномерность распределения по всей конечности и
переносимость эластического трикотажа пациентом. При необходимости
медсестра производит переналожение эластических бинтов (чулков) или их
замену [3, с. 24].
С 3-4-го дня после операции под руководством инструктора ЛФК и
помощи среднего медицинского персонала больного обучают присаживаться
в кровати с помощью рук и надкроватной рамы, либо обеспечивают
пассивный перевод его в положение сидя. При удовлетворительном
самочувствии в этом положении на 3-4-й день после операции с помощью
палатной медсестры пациент садится на кровати с опущенными ногами для
тренировки периферического кровообращения (до сгибания конечности в
тазобедренном и коленном суставах около 140°-160°), обучается разгибанию
в коленных суставах с удержанием голеней в таком положении в течение
5 сек (10-20 упражнений 5-6 раз в день). Если реакция больного на данную
нагрузку является адекватной (отсутствие декомпенсации со стороны
сердечно-сосудистой, дыхательной, кроветворной систем, выраженного
болевого синдрома), осуществляют расширение двигательного режима и
переводят больного в положение стоя с опорой на здоровую конечность. В
период с 5-е по 10-е сутки необходимо научить больного удерживать
конечность на весу, а также отводить еѐ. Медсестра контролирует
правильность выполнения пациентом необходимых движений, следя при
этом за тем, чтобы он не допускал форсированное приведение и внутреннюю
ротацию ноги из-за возможности вывихивания головки эндопротеза. Важным
элементом раннего реабилитационного периода является помощь больному
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при самостоятельном подъѐме с кровати и укладывании на неѐ. Медсестра
должна поддерживать оперированную ногу в положении отведения,
неоперированную ногу больной при этом сгибает, приподнимает таз и, таким
образом, перемещается на край кровати.
С 6-7-го дня после операции для профилактики сгибательной
контрактуры в оперированном суставе разрешают повороты на живот и
обратно (5-10 поворотов в день). При поворотах через здоровую ногу во
избежание чрезмерного приведения и внутренней ротации между коленными
суставами медсестра прокладывает валик или небольшую подушку.
Ранняя ходьба – очень важный элемент ранней реабилитации
больных после эндопротезирования сустава. Вначале разрешают ходить по
10-15 минут не более двух раз в день. В этот период больной, как правило,
ходит с помощью костылей, используя трѐхопорную походку, под
присмотром палатной медсестры. Ему также разрешается садиться на
высокий стул, ограничивающий чрезмерное сгибание в оперированном
суставе. Кроме этого, средний медицинский персонал следит за соблюдением
«правила треугольника»: здоровая нога никогда не должна находиться на
линии костылей – она должна быть либо впереди, либо позади линии,
соединяющей точки опоры костылей. Это обеспечивает более устойчивое
равновесие, так как увеличивает площадь опоры [6, с. 161-162].
При стабильной фиксации компонентов эндопротеза больные с
первых дней после операции начинают частично нагружать оперированную
конечность, доводя нагрузку до полной к концу месяца.
Пример комплекса ЛФК в раннем послеоперационном периоде,
выполняемого в палате при помощи и под контролем среднего медицинского
персонала:
1. Сгибание-разгибание в голеностопном суставе (начинаем с 5-ти,
постепенно доводим до 20-ти повторений),
2. Сгибание-разгибание в коленном суставе, до появления лѐгких
болевых ощущений,
3. Изометрическая гимнастика в исходном положении лежа на
спине:
3.1. прижать прямую ногу к поверхности, удерживать 3-5 секунд,
расслабить, 10-15 повторений,
3.2. слегка согнуть в коленном суставе ногу, надавить пяткой на
опору, удерживать 3-5 секунд, расслабить, 10-15 повторений,
3.3. положить руку на наружную поверхность бедра и надавливать
на него, бедро противодействует руке в изометрическом режиме (удерживать
3-5 секунд) ‒ 10-15 повторений,
4. Обучение вставанию с кровати:
4.1. спускаться
с
кровати
необходимо
со
стороны
прооперированного сустава, не позволяя ротировать стопу вовнутрь,
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4.2 нагрузку на прооперированную ногу при цементном
эндопротезировании можно давать в полном объѐме, начиная с третьих суток
после операции, а при бесцементном ‒ вначале нагрузка не должна
превышать 20 кг,
4.3. полную нагрузку на сустав можно давать через 1,5-2 месяца
после операции.
Задачами позднего восстановительного периода являются:
1) Укрепление мышц обеих нижних конечностей;
2) Освоение спуска и подъѐма по лестнице;
3) Восстановление правильного стереотипа ходьбы.
Для решения указанных задач пациентом выполняется весь комплекс
упражнений раннего послеоперационного периода, в строгом соответствии и
под контролем лечащего врача и палатной медсестры. Помимо этого,
добавляется новый комплекс движений, позволяющий расширить диапазон
функциональных возможностей оперированной конечности.
Важной
задачей
среднего
медперсонала
в
позднем
послеоперационном периоде является контроль за исполнением пациентом
после эндопротезирования тазобедренного сустава «правила запрещѐнных
движений», провоцирующих вывих головки эндопротеза из вертлужной
впадины. К ним относят: 1)перекрещивание ног (в том числе сидение нога на
ногу), 2)вращение ногой носком кнаружи или кнутри до крайних положений,
3)совершение резких поворотов при ходьбе, 4)сидение в глубоких и низких
креслах, диванах, на корточках [2, с. 182].
Пример комплекса ЛФК в позднем послеоперационном периоде,
выполняемого в палате при помощи и под контролем среднего медицинского
персонала:
1. Исходное положение, лѐжа на спине (число повторов 8-10):
1.2. сгибание-разгибание в голеностопном суставе,
1.3. круговые движения стопой,
1.4. поочерѐдное сгибание – разгибание ног в коленном и
тазобедренном суставах, пятка от пола не отрывается,
1.5. упражнения на велотренажѐре,
1.6. изометрические упражнения для сгибателей, разгибателей,
отводящих и приводящих тазобедренный сустав мышц,
1.7. под колени подложить валик, разгибать ногу в коленном
суставе,
1.8. отведение прямых ног в стороны,
1.9. приподнимание таза, опираясь на локти, затылок и пятки
выпрямленных ног,
1.10. приподнимание таза и поясницы, опираясь на локти и стопами
согнутых в коленях ног (удерживать 3 секунды),
1.11. ноги согнуты в коленях, опираясь стопами в пол, отводить
колени в стороны,
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2. Исходное положение, лѐжа на животе:
2.1. поочередное поднимание выпрямленных ног,
2.2. поочерѐдное сгибание – разгибание ног в коленных суставах,
2.3. имитация ползания «по-пластунски»,
2.4. опираясь на носки, стараться оторвать от пола колени и
удержать их в таком положении в течение нескольких секунд.
Таким образом, использование нами вышеизложенной программы
двигательной и психологической реабилитации позволяет улучшить
результаты лечения пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование
крупных суставов нижних конечностей. Этапная патогенетическая
направленность
реабилитационных
мероприятий,
проводимых
корпоративным дуэтом лечащий врач ‒ палатная медсестра в до- и
послеоперационном периодах, имеет важное значение и обеспечивает в
дальнейшем эффективное функциональное восстановление больных этой
категории.
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СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРИОДА ВРАБАТЫВАНИЯ
ПРИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ
В процессе выполнения физической работы у человека наблюдается
постепенное нарастание работоспособности, повышение производительности.
Этот начальный период получил название периода врабатывания. В первые
моменты этого периода выполнение физической нагрузки осуществляется с
формированием кислородного долга, что связано с накоплением в крови
недоокисленных продуктов, так как обеспечение энергией мышечной работы
на первом этапе осуществляется анаэробным механизмом ресинтеза АТФ.
Данное явление возникает в силу отставания врабатывания вегетативных
систем по сравнению с моторным аппаратом, и подключение аэробного
механизма ресинтеза АТФ запаздывает. В процессе продолжающейся
физической работы происходит постепенное погашение возникшего
кислородного долга, однако это возможно только в том случае, если
кислородный запрос соответствует функциональным возможностям систем
аэробного энергообеспечения. Работа в этом случае выполняется в условиях
истинного устойчивого состояния. В случае сниженных функциональных
возможностей систем аэробного энергообеспечения или если нагрузка на
начальном этапе физической работы была очень высокой и сформировала
очень большой кислородный долг, дальнейшее выполнение работы
осуществляется в условиях «ложного» устойчивого состояния, кислородный
долг продолжает накапливаться и в организме быстро развивается состояние
утомления. Погашение кислородного долга в этом случае осуществляется в
восстановительный период [4, с.186-188].
С целью оптимизации периода врабатывания во время
физкультурных занятий их рекомендуется начинать с разминки, состоящей из
двух частей: общей (обеспечивающей мобилизацию моторного аппарата и
вегетативных систем) и специальной (подготавливающей организм к
решению задач основной части). Наблюдения и указания ряда авторов
свидетельствуют, что традиционным на уроках по физической культуре
является начало занятия с выполнения упражнений в ходьбе и
«разминочного» бега [6, с.4,15,20]. Далее даются упражнения на различные
группы мышц, затем циклические упражнения, увеличивающие физическую
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нагрузку перед основной, наиболее нагрузочной частью занятия [2, с.88].
Однако в ряде работ было показано, что «разминочный» бег для современных
учащихся является нагрузкой большой интенсивности, а значит, быстро
формирует состояние утомления, что не позволяет им полноценно
справляться с полным объѐмом нагрузки основной части занятия. Степень
выраженности и длительности начального усилия больше при трудной и
непривычной работе, и наоборот, проявление начального усилия значительно
уменьшается по мере привыкания к данной конкретной деятельности. В
настоящее время: в условиях низкой адаптированности современного
учащегося к физическим нагрузкам [3, с.128-130], построение
подготовительной части занятия, в которую включена разминка, требует
иного подхода. Необходима чѐткая последовательная оптимизация
врабатывания вначале вегетативных систем организма, а затем моторного
аппарата в целях предупреждения формирования у занимающихся
кислородного долга.
В работах ряда авторов есть указания на различные варианты
построения подготовительной части физкультурно-оздоровительного занятия
с целью оптимизации периода врабатывания [5, с.100-102]. Однако работы по
оценке влияния различных вариантов построения подготовительной части на
динамику работоспособности в течение всего занятия проведены без
стандартизации основной части занятия. Так же, работы проведены без учѐта
индивидуальной реакции каждого занимающегося на различные варианты
построения подготовительной части.
Цель исследования: оценить степень различий, возникающих в
показателях функционирования кардиореспираторной системы (КРС)
учащихся при различных вариантах построения подготовительной части
физкультурно-оздоровительного занятия (ФОЗ).
Материалы и методы: методом слепой выборки была сформирована
группа студентов младших курсов, отнесѐнных по результатам углублѐнного
медицинского обследования к основной медицинской группе, то есть не
имеющих каких-либо противопоказаний к выполнению тех или иных
физических упражнений. Со студентами сформированной группы были
проведены физкультурно-оздоровительные занятия по варианту 1 и варианту 2:
Основная часть занятий имела одинаковое содержание, проводилась
методом строго регламентированного упражнения, методом круговой
тренировки; нагрузка одинаковая. Основное отличие в схеме построения
занятий касалось подготовительной части:
Вариант 1: - начало физической нагрузки с динамических
дыхательных упражнений, увеличивающих вентиляцию различных отделов
лѐгких (использовалось грудное, реберное, диафрагмальное дыхание;
упражнения, увеличивающие глубину выдоха с последующим спокойным
вдохом; дополнительная вентиляция задне-нижних и нижне-боковых отделов
лѐгких; упражнения, увеличивающие глубину вдоха); - далее выполнялись
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специальные упражнения, способствующие расширению периферического
сосудистого русла (низкоамплитудные монотонные движения в мелких –
средних суставах; постепенное повышение амплитуды движений в мелких –
средних суставах с сохранением монотонности движений; постепенное
вовлечение в работу средних мышечных групп с повышением активности и
амплитуды движений) без повышения нагрузки; - постепенное вовлечение в
нагрузку крупных мышечных групп; - общеразвивающие упражнения (ОРУ)
на месте с чередованием с динамическими дыхательными упражнениями; умеренное повышение нагрузки к концу подготовительной части.
Вариант 2: - начало занятия со спокойной ходьбы в сочетании с
движениями в мелких, средних и крупных суставах; - далее студенты
выполняли «разминочный» бег; - продолжение нагрузки в виде ОРУ в
движении; - постепенное повышение нагрузки с помощью прыжков и бега с
заданиями; паузы активного отдыха (дыхательные упражнения в ходьбе); ОРУ на месте, дыхательные упражнения; - подготовительные упражнения к
основной части урока.
Заключительная часть в первом варианте строилась с учѐтом
предстоящей деятельности – учебные занятия по теоретическим
дисциплинам: - были включены упражнения для устранения гипертонуса
постуральных мышц и улучшения их кровоснабжения, упражнения на
расслабление, упражнения на внимание. Заключительная часть во втором
варианте строилась по стандартным схемам: постепенное снижение нагрузки,
упражнения на расслабление, использование подвижных игр (была
предложена спокойная игра на концентрацию внимания «Четыре стихии»).
Занятия проведены с интервалом отдыха 7 дней, в одно и тоже время
суток, в одном и том же помещении, при равных гигиенических условиях
(температура, влажность, освещение, вид физкультурной одежды,
используемый инвентарь). Регистрация показателей функционирования
кардиореспираторной системы осуществлялась бригадой врачей по
спортивной медицине (в количестве 4-х человек) перед началом занятий, в
течение всего занятия, в конце занятия, через 10 мин отдыха после занятия,
через 120 и 240 минут после окончания занятия (студенты приходили на
контрольные замеры с занятий по другим дисциплинам). Регистрация
показателей у студента осуществлялась каждый раз одним и тем же врачом. В
динамике оценивалась степень прироста максимального объѐма
кровообращения на нагрузку, качественный характер данного увеличения (за
счѐт возрастания единичного сердечного выброса или частоты сердечных
сокращений (ЧСС)), рассчитывался показатель качества реакции на нагрузку
по формуле: ПРК = (АДпульс2 – АДпульс1)/(ЧСС2 – ЧСС1), где АДпульс1 –
исходное пульсовое давление, по результатам замера до начала ФОЗ,
АДпульс2 – пульсовое давление, рассчитываемое по результатам замеров в
течение ФОЗ, ЧСС1 – исходная ЧСС покоя, ЧСС2 – ЧСС, замеряемая в
течение ФОЗ. Построены динамические кривые регистрируемых показателей
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(диаграмма 1,2). Выполнено сравнение между динамикой показателей
функционирования вегетативных систем при первом и втором вариантах
построения
физкультурно-оздоровительного
занятия.
Проведена
статистическая обработка полученных данных методом расчѐта средней
арифметической, среднего квадратичного отклонения, стандартной ошибки
среднего арифметического значения, поиска достоверности различий между
двумя средними по критерию Стьюдента.
Результаты. При проведении физкультурно-оздоровительного
занятия по варианту 1 в первые минуты произошло постепенное уменьшение
диастолического давления, что свидетельствует о снижение периферического
сопротивления за счѐт расширения периферических сосудов, а значит о
создании условий для более экономной работы сердечной мышцы (диаграмма
1). Установлено постепенное повышение минутного объѐма кровообращения
(МОК) как за счѐт увеличения сердечного выброса (возрастание величины
систолического объѐма (СО) и пульсового артериального давления
(АДпульс)), так и за счѐт незначительного повышения частоты сердечных
сокращений (ЧСС). Дальнейшее снижение периферического сопротивления
привело к уменьшению напряжения сердечной мышцы (уменьшение ЧСС
при продолжающемся повышении АДпульс). Повышение нагрузки к концу
подготовительной части сопровождалось параллельным возрастанием как
ЧСС, так и величины сердечного выброса. Показатель качества реакции
(ПКР) к концу подготовительной части равен 0,7, что свидетельствует о
хорошей сбалансированной реакции на нагрузку всех звеньев ССС. Прирост
ЧСС к концу подготовительной части составил 22,4%, АДпульс – 22,4%,
МОК – 32,8% .При проведении ФОЗ по варианту 2 значительное увеличение
ЧСС, СО, АД, частоты дыхания (ЧД) зарегистрировано уже к 7-й минуте от
начала занятия: прирост ЧСС составил 78%, АДпульс - 77%, МОК – 101%,
ПКР – 3,2, что свидетельствует о бурной реакции ССС на предложенную
нагрузку и возникновении в еѐ работе высокого напряжения (диаграмма 2).
Снижение диастолического давления произошло только к концу
подготовительной части, что свидетельствует не о рефлекторном, а о
гуморальном механизме расширения периферических сосудов (смещение
реакции среды в кислую сторону из-за накопления в организме
занимающихся молочной кислоты и расслабление в связи с этим гладкой
мускулатуры сосудистой стенки). Можно сделать вывод, что в начале занятия
в организме студентов возник кислородный долг.
В основной части занятия динамика показателей была следующей:
При проведении ФОЗ по варианту 1 нарастание величин показателей
функционирования кардиореспираторной системы шло параллельно с
нарастанием нагрузки и параллельно между собой. К моменту максимальной
нагрузки прирост ЧСС составил 60%, АДпульс – 88-96%, МОК – 101-106%,
что свидетельствует об эффективном кровоснабжении работающих мышц в
основном за счѐт увеличения систолического объѐма крови. Данные
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свидетельствуют об отсутствии возникновения перегрузки сердечной мышцы
и о хорошей адекватной реакции организма занимающихся (ПКР – 0,6-1,3) на
нагрузку основной части занятия. При проведении ФОЗ по варианту 2 к
началу основной части в организме занимающихся возникло состояние
«ножницы»: при продолжающемся нарастании ЧСС сила сердечных
сокращений стала уменьшаться (снижение величины систолического
артериального давления (АДсист)). Несмотря на увеличение МОК,
зарегистрировано снижение СО, что свидетельствует об увеличении
минутного кровотока за счѐт частоты сердечных сокращений, а не за счѐт
сердечного выброса, что является неэкономным для работы сердечной
мышцы и свидетельствует об еѐ утомлении. Прирост ЧСС при этом составил
91%, а прирост АДпульс уменьшился с 108% до 43% (ПКР – 0,1). Прирост
МОК – 99,5%, резкое падение прироста СО с 30% до 6%. Все эти данные
указывают на возникновение состояния перенапряжения в сердечной мышце,
неэффективности еѐ работы, повышении остаточного объѐма крови в сердце
и как следствие всего этого – возникновение «охранительного» сосудистого
спазма (повышение диастолического давления) (диаграмма 2). При
продолжающемся увеличении нагрузки (выполнение упражнений основной
части по заранее установленной для обоих занятий схеме) сохранялась та же
тенденция: падение силы сердечных сокращений, увеличение ЧСС. К
моменту максимальной нагрузки прирост ЧСС составил 112%, МОК – 104%,
падение прироста АДпульс до 30% (ПКР - 0,3), прирост СО уменьшился до 5% (сердечный выброс стал меньше, чем в начале занятия). Возникшее
состояние привело к ещѐ большему спазму периферических сосудов. У
большинства студентов возникло состояние отказа продолжить выполнение
физических упражнения, одна студентка стала жаловаться на чувство
тошноты. Студенты стали самостоятельно снижать нагрузку, уменьшая
количество повторов физических упражнений на «станциях». МОК у
студентов до занятия в первом случае был равен 5,5 л/мин, а в основной части
– 11,1 л/мин, во втором случае до занятия – 5,1 л/мин, а в основной части –
10,2 л/мин. Поскольку между величиной МОК при нагрузке и мощностью
выполняемой работы имеется линейная взаимосвязь [4], можно сделать
вывод, что во втором случае студенты выполняли предложенную нагрузку с
меньшей интенсивностью. Вероятно, из-за функциональной недостаточности
кардиореспираторной системы (в связи с неадекватностью предложенной
нагрузки их функциональным возможностям) у студентов снизилась общая
работоспособность, что вызвало уменьшение интенсивности работы. В
заключительной части в первом варианте построения ФОЗ установлено
постепенное параллельное снижение величины всех показателей
функционирования кардиореспираторной системы и небольшое расширение
периферических сосудов (снижение величины АДдиаст). Во втором случае
продолжало повышаться АДдиаст, то есть нарастал сосудистый спазм.
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В
восстановительный
период
нормализация
параметров
функционирования ССС шла замедленно в обоих случаях, что подтверждает
низкую физическую подготовленность студентов младших курсов. Однако
при первом варианте построения ФОЗ восстановление показателей
произошло через два часа, при втором – через четыре.
В первом случае в восстановительном периоде отмечено небольшое
повышение МОК на 9,4%, СО на 9,5% и снижение ЧСС на 0,6%, что
указывает на устойчивость регулирования функций. «Отрицательная фаза»,
или фаза экзальтации, возникает после периода восстановления и
свидетельствует о дальнейшем совершенствовании функций организма [1, с.].
Во втором случае ЧСС оставалась повышенной ещѐ четыре часа
после окончания ФОЗ, СО и АДпульс сниженными. До конца учебного дня у
студентов регистрировалось повышение АДдиаст, что свидетельствовало о
сохраняющемся сосудистом спазме. Через четыре часа после окончания ФОЗ
у студентов было зарегистрировано снижение ЧСС ниже исходных данных на
9,4% (прирост ЧСС -9,4%), МОК – на 8,3% (прирост МОК -8,3%). Студенты
жаловались на чувство сонливости. Одна студентка вынуждена была прийти
во врачебный кабинет и лечь спать.
При статистической обработке данных установлена высокая
достоверность различий в динамике показателей кардиореспираторной
системы студентов при разных вариантах построения физкультурнооздоровительного занятия (p<0,01-0,001).
Все возникшие при втором варианте построения подготовительной
части ФОЗ изменения в функционировании КРС свидетельствуют: - о
высоком кислородном запросе в начале занятия, в связи с резким
увеличением физической нагрузки на организм студентов в виде
«разминочного» бега; - о возникновении в связи с этим высокого
кислородного долга; - об отсутствии у студентов функциональных
возможностей КРС погасить кислородный долг в течение второй половины
подготовительной части и в течение основной части занятия; - о выполнении
физических упражнений основной части в условиях «ложного» устойчивого
состояния; - о сохраняющемся кислородном долге к концу ФОЗ; - о
вынужденном состоянии погашать кислородный долг в восстановительном
периоде; - об очень высоком кислородном долге, возникшем в начале ФОЗ
(оценивается по длительности восстановительного периода, в связи с
временем, потребовавшимся на погашение кислородного долга).
При построении подготовительной части по варианту 1 не
зарегистрировано подобных изменений в функционировании КРС, несмотря
на то, что в основной части была предложена такая же по величине нагрузка,
как и при втором варианте построения ФОЗ. Следовательно, таких
отрицательных последствий удалось избежать благодаря предварительной
подготовке организма студентов: оптимизации периода врабатывания
вегетативных систем, подготовке дыхательной системы и периферического
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русла. Это привело к предупреждению возникновения в организме
занимающихся кислородного долга. Предварительная подготовка позволила
обеспечить более экономный режим функционирования КРС в процессе всего
занятия и проделать большую работу, что является наиболее благоприятным
для
повышения
физической
работоспособности
и
физической
подготовленности студентов.
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Диаграмма 1. Физиологические кривые ФОЗ 1

Диаграмма 2. Физиологические кривые ФОЗ 2
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Выводы. Сравнительный анализ показателей функционирования
кардиореспираторной системы при различных вариантах построения
подготовительной части физкультурно-оздоровительного занятия выявил
возникновение концу подготовительной части, начатой с «разминочного»
бега, состояния «ножницы», характеризующегося нарастанием ЧСС на фоне
значительного падения силы сердечных сокращений, и отсутствие
возникновения данного состояния, при организации периода врабатывания по
нашей методике. Предложенная нами методика построения подготовительной
части физкультурно-оздоровительного занятия позволяет избежать
возникновения кислородного долга на начальных этапах физических
нагрузок и патологических состояний в работе кардиореспираторной системы
и способствует более экономному режиму еѐ функционирования в процессе
всего занятия, что наиболее полно отвечает принципу оздоровительной
направленности физического воспитания.
Рекомендации. В связи с необходимостью чѐткой последовательной
оптимизации врабатывания в физические нагрузки сначала вегетативных
систем организма, а затем моторного аппарата, в целях предупреждения
формирования у занимающихся кислородного долга, начинать физкультурнооздоровительные занятия следует с дыхательных упражнений, далее
подключать упражнения для расширения периферического сосудистого
русла, ОРУ в сочетании с динамическими дыхательными упражнениями, и
упражнения, постепенно повышающие нагрузку в конце подготовительной
части.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСПЕРСИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКГ
У ЛИЦ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА,
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НА «КАРДИОВИЗОРЕ -06С»
На сегодняшний день, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
являются
основными причинами смертности. По оценкам ВОЗ доля
летальных исходов от ССЗ составляет 30% всех случаев смерти в мире.
Важна ранняя диагностика ССЗ, которая успешно реализуется посредством
Дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ), как скринингового метода
исследования, при помощи которого проводится анализ дисперсии
низкоамплитудных колебаний ЭКГ - сигнала комплекса PQRST. Метод
обладает высокой чувствительностью и является предиктором обнаружения
электрической
нестабильности
миокарда,
а
значит
диагностики
патологического процесса в миокарде на ранних стадиях развития [1,с.10],
[2,с.15]. Новая диагностическая технология реализуется посредством
Кардиоанализатора ЭК9Ц-01-«КАРД» («КардиоВизор-06С»), который создан
на основе когнитивных технологий анализа цифровых данных для 3D –
визуальной диагностики и определяет ранние дисперсионно-измененные
характеристики ЭКГ [3,с.17], [4,с.14]. В основе метода заложен принцип
анализа низкоамплитудных дисперсионных изменений ЭКГ с формированием
дисперсионного портрета сердца [5,с.512-520]. Выраженность изменений
определялась по изменению цвета «квазиэпикарда» (т.е. компьютерной
модели эпикарда), который в норме имеет ровный зеленый цвет, при
отклонении от нормы, цвет меняется - от желтого до красного [6,с.34-37]. Чем
больше и интенсивней площадь, окрашенная красным цветом, тем больше
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степень отклонения [7,с.34-39]. Она оценивалась интегральным индексом
«Миокард» (Индекс миокарда – ИМ), изменяющимся в диапазоне от 0% до
100%, составляя в норме от 0% до 14%. Дисперсионные характеристики
давали интегральную оценку изменений большого количества структурных
характеристик миокарда, зависящих от параметров крови, электролитного
баланса, артериального давления и других факторов, включая факторы риска.
Финальная процедура расчета дисперсионных характеристик состояла в
определении вероятной локализации отделов миокарда с изменениями,
ставшими источником дисперсионных изменений, а также в определении
интегрального показателя отклонений дисперсионных характеристик от
нормы в локализованных отделах. На экране дисплея возникала цифровая
модель дисперсионных характеристик на поверхности «квазиэпикарда»
[8,с.121].
По ДК ЭКГ, у лиц среднего и старшего возраста анализировались
показатели ЧСС, ИР (Индекс ритма), состояние напряжения регуляторных
систем по Баевскому Р.М. (ВСР), код детализации и ИМ (Индекс миокарда).
У большинства пациентов, на ЭКГ были выявлены изменения процессов
реполяризации миокарда желудочков, а посредством ДК ЭКГ – признаки
гипоксии миокарда на фоне возможных ишемических изменений. Индекс
миокарда при этом варьировал в диапазоне от 15% до 23% и выше. ДК ЭКГ
проводилось в покое, а также усиливалось глубокодыхательной пробой. Во
всех случаях было прослежено усиление ЧСС после проведения
глубокодыхательной пробы. Также - у каждого пациента было оценено
наличие факторов риска: ожирение, висцеральное ожирение, гиподинамия,
стаж курения, частая подверженность стрессам, наличие артериальной
гипертензии. У пациентов, имеющих минимальные факторы риска, ДК ЭКГ
подтвердило отсутствие патологических изменений.
Изменения ИР, ВСР, кода детализации и ИМ представлены в таблице
1 и на рис.1,2.
Таблица 1
Дисперсионные характеристики: ИМ, ИР, Код детализации и ВСР
и влияние на них дыхательной пробы в группе лиц трудоспособного возраста
(средний и старший возраст, 40-55 лет).
ИМ,
(n=48)

Получен.
параметр

ИР,(n=48)
)

Получен.
параметр

Код
детализац.
(n=48))

Получен.
параметр.

Параметры ДК ЭКГ до пробы
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ВСР
(n=48)

Получен.
параметр
.

До15%
1619%
2023%
2447%
Более
47%
До15%
1619%
2023%
2447%
Более
47%

31/64,6%
6 /12,5%
3 /6,3%
5 /10,4%
3 /6,2%

27(56,3%)
7(14,6%)
3 (6,2%)
7 (14,6%)
4 (8,3%)

G 1 - ПП
3,29±3,15
G 2 - ЛП
2,02±1,77
G 3 - ПЖ
2,11±1,27
G 4 - ЛЖ
5,67±1,25
G 5 - ПЖ
0,48±0,33
G 6 - ЛЖ
2,49±1,73
G7
4±0,30
G8
0
G9
5,73±0,41
Параметры ДК ЭКГ сразу после пробы
Менее
5 (10,4%)
G 1 - ПП
3,45±2,74
15%
27
G 2 - ЛП
1,70±1,16
От 15-50% (56,3%)
G 3 - ПЖ
2,25±1,48
От 51-80% 13(27,1%) G 4 - ЛЖ
3,20±0,19
Более 80%
3 (6,2%)
G 5 - ПЖ
0,53±0,47
G 6 - ЛЖ
1,93±1,42
G7
3,86±0,24
G8
0,02±0,009
G9
5,32±3,45
<15%
От15-50%
От51-80%
Более 80%

12/25,0%
24/50,0%
10/20,8%
2/4,2%

*Снижена
*В норме
*Повышен.

21/43,8%
27/56,2%
0(0%)

*Снижена
*В норме
*Повышена

58(50,0%)
51(44,0%)
7(6,0%)

Клинические примеры Визуализации портретов сердца пациентов
мужчины 40 лет (Рис.1) и мужчины 50 лет (Рис.2): правые и левые отделы
сердца.

Интегральная оценка работы сердца.

Рисунок 1. – Портрет сердца: норма – индекс миокарда – 4%.
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Интегральная оценка работы сердца пациента:

Рисунок 2. – Портрет сердца: патология – индекс миокарда 39%
Корреляционный анализ параметров работы сердца, полученных по
результатам ДК ЭКГ показал, что при наличии более 2 факторов риска,
изменяются дисперсионные характеристики ЭКГ:- Наличие артериальной
гипертензии сильно связано с избыточной массой тела и частыми
стрессовыми ситуациями;- Гиподинамия в сочетании с частыми стрессами
имеет значительное влияние на наличие ССЗ, без клинических проявлений и
их дальнейшее развитие;- Параметры функционального состояния сердца
пациентов, не подверженных влиянию факторов риска, и ведущих
относительно здоровый образ жизни находятся в пределах нормы. Однако
параметры и окраска «портретов» сердца при ДК ЭКГ, не во всех случаях
коррелировала с результатами классической ЭКГ.
Таким образом, в норме и при незначительных изменениях в работе
сердца корреляционные связи слабо выражены и имеют структуру,
отличающуюся от выявленных зависимостей при значительных изменениях.
Количество и интенсивность факторов риска, которым подвергается пациент,
обуславливает наличие патологических изменений или их предикторов, при
развитии
возможной
сердечно-сосудистой
патологии.
Результаты
корреляционного анализа представлены в виде диаграммы (рис. 2). Сильные
связи соответствуют коэффициенту корреляции r  0.7 , средние связи

0.3  r  0.7 . Наиболее негативное воздействие на состояние организма,
оказывает частая подверженность стрессовым факторам.
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Ожирение

Курение

Гиподинамия

Артериальная
гипертензия

Частые
стрессы

Висцеральное
ожирение

Рисунок 2.- Взаимосвязи между факторами риска и наличием отклонений
сильные связи;средние связи
Таким образом, при обследовании 48 муж., среднего и старшего
трудоспособного возраста, выявлено, что: - Комплексное использование
методов анализа ДК ЭКГ и ВСР, являющихся неинвазивными методами, дает
возможность эффективной ранней донозологической диагностики состояния
пациентов, особенно подверженных факторам риска, и является актуальным
для проведения и использования в системе медицинских профилактических
осмотров для лиц трудоспособного возраста. – Проведение ДК ЭКГ,
усиленного дыхательной пробой, можно рассматривать, как дополнительный
фактор, вызывающего стрессовую реакцию. В ответ на глубокодыхательную
пробу увеличивалась ЧСС в среднем с 72 до 89,9 уд. в мин. ( на 25%).
Полученные данные свидетельствуют о значимости и актуальности
внедрения новых методик (ДК ЭКГ) в функциональном исследовании лиц
трудоспособного возраста, для ранней (донозологической) диагностики.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ
У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
В КУРСКОМ РЕГИОНЕ
Большую роль в онтогенетической динамике показателей
человеческого организма играет система гемостаза. Представляет большой
практический интерес агрегационные свойства тромбоцитов в онтогенезе [4,
248с.] и, в частности, во втором зрелом возрасте – этапе индивидуального
259

развития, непосредственно предшествующем периоду явного увядания
организма [2, 680с.]. Определение нормативных значений у здоровых лиц
данного возраста позволит оценивать возрастные изменения агрегационных
возможностей тромбоцитов у пожилых, являясь желаемыми ориентирами для
коррекционных воздействий на гемостаз у лиц старше 60 лет. Цель
настоящего исследования – определить динамику активности тромбоцитов у
здоровых людей второго зрелого возраста.
Материалы и методы
В группу исследования включены 146 клинически здоровых людей
второго зрелого возраста, ведущих здоровый образ жизни и не имеющих
обменных и сердечно-сосудистых заболеваний (26 человек 36 лет,
23 человека 40 лет, 25 человек 45 лет, 27 человек 50 лет, 23 человека 55 лет и
22 человека в возрасте 60 лет). У обследованных оценивали
внутритромбоцитарное перекисное окисление липидов (ПОЛ) по
концентрации малонового диальдегида (МДА) в реакции восстановления
тиобарбитуровой кислотой [3, с.414-417] и по уровню в них
ацилгидроперекисей (АГП) [1, с.33-36]. У всех обследованных производился
подсчет количества тромбоцитов в капиллярной крови в камере Горяева.
Агрегация тромбоцитов (АТ) исследовалась визуальным микрометодом) [6,
с.49-53] со стандартным количеством тромбоцитов в плазме 200109 тр./л с
использованием в качестве индукторов АДФ (0,510-4 М.), коллагена
(разведение 1:2 основной суспензии), тромбина (0,125 ед/мл.), ристомицина
(0,8 мг/мл.), адреналина (510-6 М.), а также сочетания АДФ и адреналина,
АДФ и коллагена, адреналина и коллагена в аналогичных дозах.
Внутрисосудистая активность тромбоцитов (ВАТ) определялась визуально с
использованием фазовоконтрастного микроскопа [5, с.23-35]. Статистическая
обработка полученных результатов проведена с использованием t-критерия
Стьюдента.
Результаты исследования
У взятых в исследование людей все оцениваемые основные
физиологические параметры, морфологический и биохимический анализы
крови, находились в границах общепринятой нормы.
Количество первичных продуктов ПОЛ-АГП в тромбоцитах
здоровых 36 летних лиц составляло 2,40±0,16 Д 233/109тр., достоверно не
меняясь до 40 лет и непрерывно увеличивалось с 45 лет (2,51±0,14 Д233/109тр.)
до 60 лет (2,77±0,15 Д233/109тр.) на 10,3%. При этом, уровень МДА в
тромбоцитах – конечного продукта ПОЛ у 36 летних обследованных
достигал 0,65±0,05 нмоль/109тр., оставался неизменным до 40 лет и начинал
нарастать с 45 лет, достигая у 60 летних 0,77±0,13 нмоль/10 9тр.
У здоровых 36 летних лиц время развития АТ под влиянием
коллагена составляло 33,0±0,14с., находясь на сходном уровне у 40 летних
обследованных. Аналогично невысокая активность АТ у здоровых 36 летных
отмечена под влиянием АДФ (43,9±0,08с.) и ристомицина (48,6±0,16с.). В
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более поздние сроки развивалась тромбиновая и адреналиновая АТ, составляя
у 36 летних 54,2±0,10с. и 102,6±0,22 с., соответственно, достоверно не
отличаясь от таковой у 40 летних. Установлено также отсутствие динамики
АТ у здоровых лиц между 36 и 40 годами при сочетанном применении
индукторов. При этом, уже у 45 летних выявлено достоверное ускорение АТ
с изолированными индукторами и особенно их сочетаниями, максимально
выраженное в группе обследованных 60 летнего возраста: для
АДФ+адреналин – 27,3±0,23с., для АДФ+коллаген – 19,2±0,15 с., для
адреналин+коллаген – 24,0±0,07с.
Количественное содержание дискоцитов в крови у здоровых лиц 36 и
40 летнего возраста составило 81,4±0,16%, и 81,2±0,07%, соответственно.
Число диско-эхиноцитов, сфероцитов, сферо-эхиноцитов и биполярных форм
тромбоцитов в их кровотоке было невысоко и достоверно не различалось.
Вследствие этого сумма активных форм тромбоцитов в 36 лет также была
сравнима с таковой в 40 лет (18,8±0,24%). Однако, уже в 45 лет у здоровых
людей отмечено достоверное
усиление показателей ВАТ, постепенно
повышающееся к 60 годам жизни. Так, к концу второго зрелого возраста
количественное содержание дискоцитов в крови обследованных составило
71,3±0,12%, число диско-эхиноцитов, сфероцитов, сферо-эхиноцитов также
достоверно превышало таковое у 36 летних. Вследствие этого сумма
активных форм тромбоцитов также претерпела достоверное увеличение,
составляя к 60 годам 28,7±0,15%. В крови обследованных людей уровни
свободноциркулирующих малых и больших агрегатов тромбоцитов не имели
достоверных различий в начале второго зрелого возраста, составляя к
40 годам 3,4±0,07 и 0,30±0,06 на 100 свободно лежащих тромбоцитов, в
последующем постепенно нарастая и достигная к 60 годам 6,9±0,12 и
0,71±0,14 на 100 свободно лежащих тромбоцитов (р<0,01), соответственно.
Количество тромбоцитов, вовлеченных в процесс агрегатообразования, у
обследованных также не менялось между 36 до 40 годами, составляя у 40
летних 6,5±0,03%, нарастая у более старших наблюдаемых до 9,4±0,11% в
60 лет.
Таким образом, у здоровых лиц второго зрелого возраста отмечается
стабильность тромбоцитарной активности между 36 и 40 годами жизни и
последующее ее постепенное усиление к 60 годам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОСТАВА ТЕЛА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Физическое развитие детей, проживающих в домах ребенка,
отличается более низким уровнем развития и упитанности. При
мультифакторной этиологии снижения темпов физического развития
(комплексное
влияние
социальных,
биологических
факторов
на
предшествующих этапах онтогенеза) акцентуируются два ведущих
параметра: соответствие длины тела возрасту и массы тела – фактическому
росту на основании региональных центильных показателей. Иногда для
суждения о гармоничности развития (упитанности) прибегают к определению
массо-ростового индекса (BMI), который, отчасти, идентичен своеобразному
показателю «плотности», но, тем не менее, формируемый по соотношению
массы тела к квадрату роста без учета иных характеристик, что не позволяет
сделать достоверного суждения о соотношении основных тканей,
определяющих состав тела (СТ): костной, мышечной и жировой ткани.
Поэтому нередко, ребенок, имеющий признаки гармоничного развития, при
трактовке антропометрических показателей может быть отнесен к детям с
отклоняющимся развитием, а ребенок с явными клиническими признаками
дисгармоничности по тем же показателям оказывается «гармоничным».
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Как известно, СТ предопределяется рядом факторов. Наряду с
нутритивной обеспеченностью немаловажное значение в формировании
индивидуального соотношения костной, мышечной и жировой ткани играют
генеалогическая отягощенность, уровень повседневной двигательной
активности, наличие у ребенка функциональных нарушений со стороны
органов и систем, индивидуальные особенности клеточного метаболизма.
Поэтому для контроля состава тела в некоторых видах спорта практикуются
методы, основанные на соматометрических исследованиях, дополняющих
основные антропометрические показатели. Скрининг оценку персонального
профиля СТ проводят с использованием соматометрических измерений:
калиперометрии и измерения окружностей конечностей на уровнях
соответствующих минимальной и максимальной толщины мышечной ткани
по формулам Matiegka. В последние годы немаловажным подспорьем для
определения состава тела стала биоимпедансометрия – метод, основанный на
измерении импеданса и позволяющий определять абсолютное и
относительное количества не только трех основных, но и дополнительных
компонентов СТ (внеклеточная, внутриклеточная жидкость), установить
основной обмен веществ и прослеживать динамику этих показателей. В
клинике внутренних болезней и соматометрия и биоимпедансометрия
используются, чаще всего, для раннего выявления и контроля за
эффективностью лечения ожирения, а также в спортивной медицине
применительно к подбору индивидуальных норм тренировочных нагрузок. К
сожалению, в силу конституциональных особенностей детского организма
биоимпедансометрия не применима до 7 лет жизни, а для детей до 5 лет
жизни не разработано даже нормативов СТ.
С целью сопоставления категоризированного распределения по
удельному весу основных компонентов состава тела выполнены
соматометрические исследования условно здоровых детей 0 до 4 лет,
живущих в домах ребенка (основная группа n=191) и живущих в семьях
(контроль n=149). Помимо традиционных антропометрических измерений
(длина тела, масса тела, окружность головы и окружность груди) калипером
Таннера-Уайтхауса измеряли складки кожи и подкожно-жировой клетчатки в
9 точках правой половины тела, сантиметровой лентой – окружности 4 зон
верхней и 4 зон нижней конечности на той же стороне. Для расчета основных
показателей СТ использовались эмпирические формулы Матейки (Matiegka,
1921 в интерпретации Brodie et al., 1998 и Drinkwater et al., 1986) для
вычисления:
а) абсолютного количества подкожно-жировой ткани вместе с кожей
(D) в СТ: [D=0.13 * d * S], где d – средняя толщина подкожно-жировой
складки (Лутовинова и др. 1970); S – площадь поверхности тела, вычисляемая
по формулам DuBois / Haycock или по номограммам; б) абсолютного
количества мышечной массы (M): [M=6.5 * L * r2], где L – длина тела; r –
средний радиус плеча, предплечья, бедра и голени по данным измерения
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окружностей конечностей; в) абсолютного количества костной массы (С):
[С=1,2 * Q2 * L], где L – длина тела; Q – средний диаметр дистальных
отделов плеча, предплечья, бедра и голени. Вычислена процентная доля
каждого из компонентов по отношению к массе тела (MT). Стат. обработка с
использованием методов непараметрической статистики: критерия
Колмогорова-Смирнова,
Вальда-Вольфовица,
Манна-Уитни,
многофакторного анализа Ньюмена-Кейлса в программе Statistica 6.1.
Результаты и обсуждение. По данным 340 выполненных
общепопуляционных измерений удельный вес каждого из компонентов СТ
распределился следующим образом: Средние значения доли мышечной ткани
(M%) составили 28,13±0,23% МТ; доли костной ткани (C%) – 16,10±0,15%
МТ; доли кожи и подкожно-жировой ткани (D%) – 26,06±0,40% МТ.
Методами многофакторного анализа не удалось установить
достоверных различий удельного веса отдельных компонентов СТ в
подгруппах детей с распределением по полу или возрасту, что
свидетельствует об отсутствии существенных различий СТ мальчиков и
девочек первых четырех лет жизни, несмотря на ежегодное линейное
увеличение антропометрических показателей.
Сопоставление средних долей компонентов СТ у детей основной и
контрольной групп продемонстрировало отсутствие различий по мышечной и
костной составляющим (см. таб.1). Установленные различия средних
значений удельного веса жировой ткани объяснимы высокой дисперсией
показателя и единичными случаями избыточного D%>50% состава тела у
детей, живущих в семьях. Это свидетельствует о встречаемости в группе
контроля детей с очевидным ожирением. Наряду с этим, в основной группе
наблюдения детей со столь высоким удельным весом этого компонента СТ не
зарегистрировано.
Таблица 1. Средние значения удельного веса компонентов СТ
у детей основной и контрольной групп
M±m
C%
M%
D%

Основная n=191
S
σ
мин

16,25±0,
22
28,05±0,
34
25,08±0,
52*

3,03
4,69
7,22

0,0
9
0,2
2
0,5
2

9,82
17,1
2
7,77

ма
кс
28,
58
44,
64
45,
41

M±m
15,92±0,
21
28,22±0,
31
27,32±0,
64*

Контроль n=149
S
σ
мин

макс

2,61

0,07

10,29

23,03

3,77

0,14

17,76

39,14

7,77

0,60

10,78

60,80

* p=0.006
Рисунок 1 демонстрирует Гауссовское распределение детей по
удельному весу кожи и жировой клетчатки в сравниваемых группах.
Обращает внимание наличие в контрольной группе детей с бесспорными
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проявлениями ожирения. Очевидно, что именно за счет этих детей столь
значимо меняются средние показатели «упитанности» в контрольной группе.

Рисунок 1. Категоризированная диаграмма распределения детей
по удельному весу D% СТ основной (1) и контрольной групп (2)
Выводы.
1) Отсутствие значимых различий состава тела в половозрастных
группах детей от 0 до 4 лет свидетельствует о крайне слабой зависимости
удельного веса компонентов СТ от гендерного и возрастного факторов.
Диапазон значений M% и С% от минимального до максимального при
нормальности распределения определяет влияние множества факторов на
формирование у ребенка опорно-двигательной системы, в т.ч. костей скелета
и скелетной мускулатуры, среди которых осуществлять поиск управляемых и
неуправляемых.
2) Очевидно, что нутритивная обеспеченность детей, воспитываемых
в домах ребенка, базирующаяся на научно-обоснованных нормах питания
детей, в большей мере позволяет обеспечивать гармоничное развитие
малышей.
© Д.В. Райский, А.Д. Азадова, 2013

265

УДК 617
Д.В. Райский, В.М. Бондарева,
Астраханская государственная медицинская академия,
г. Астрахань, Российская Федерация
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ТРЕНИРУЮЩИХ НАГРУЗОК У ДЕТЕЙ 4 ЛЕТ
Физическая
подготовленность
формируется
под
влиянием
развивающих занятий и включает силу, гибкость, ловкость, быстроту и
выносливость. Наиболее важным показателей у детей дошкольного возраста
признается аэробная выносливость – способность длительно выполнять
работу средней мощности и противостоять утомлению. Регулярная мышечная
деятельность, повышая уровень аэробной выносливости, способствует
активизации анаболических процессов, ускоряет эндогенный синтез белка,
увеличивает запас здоровья растущего организма.
У детей с 4 летнего возраста об уровне физической подготовленности
ориентировочно судят по результатам упрощенных тестов (бег на 10 м с хода,
бег на 30 м со старта, прыжок в длину с места, бросок мяча весом 1 кг двумя
руками из-за головы), оценка которых ориентирована на показатели
абсолютно здоровых детей, а нагрузочные нормы – усреднены. Поиск
методик индивидуализации тренирующих физических нагрузок детям
дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья может считаться
актуальным до настоящего времени.
В ранее опубликованных работах мы освещали результаты анализа
функции сердечно-сосудистой системы (ССС) у 4 летних детейвоспитанников специализированных домов ребенка с использованием
дозированной нагрузочной пробы (ДНП). Было установлено, что
вегетативная составляющая регуляции функции ССС у детей в домах ребенка
представлена гиперсимпатикотонией, неоднородно усугубляющейся при
физической нагрузке в выборках детей с различными сроками депривации
семейного окружения. Подобная неоднородность распределения явилась
отправным пунктом для изучения биохимической составляющей утомления у
детей. Известно, что за развитие реакций утомления при интенсивной
мышечной работе ответственны продукты клеточного метаболизма,
определение уровня которых в тканях может играть роль своеобразного
индикатора индивидуального уровня переносимости аэробной физической
нагрузки, выше которого клеточный метаболизм переходит на анаэробный
уровень гликолизирования, способствует развитию симптомов утомления и
ухудшению индивидуальных показателей работоспособности. Одним из
метаболитов, интенсивно накапливающимся в тканях при интенсивной
мышечной работе, является лактат – продукт анаэробного гликолиза.
Медленное нарастание, быстрая элиминация из тканей и утилизация лактата
266

напрямую сопряжены с адекватной переносимостью ДНП – уровнем
тренированности.
Появление диагностических систем для профессионального
определения уровня лактата в капле периферической (капиллярной) крови и
одноразовых скарификаторов MEDLANCE для безболезненного забора капли
крови многократно упростило задачи исследования – с целью установления
роли лактата капиллярной крови в экспресс-диагностике индивидуальной
переносимости дозированной физической нагрузки в когорте детей 4 летнего
возраста: а) исследовать показатели ССС и лактата до и после ДНП;
б) выявить закономерности и установить ассоциации изменений уровня
лактата и основных показателей, отражающих функцию центрального и
вегетативного контуров регуляции системы кровообращения.
Материалы и методы: обследовали 51 ребенка в возрасте от 3 до
4 лет; измеряли антропометрические показатели, время, потраченное на
выполнение ДНП, показатели функции ССС (ЧСС, АД) перед проведением и
в течение минуты после ДНП; измеряли уровень лактата капиллярной крови с
использованием биохимического анализатора Accutrend-Plus перед и через
5 минут после ДНП. Детей со снижением лактата капиллярной крови после
нагрузки отнесли к основной (0) группе (n=18), расценивая такую реакцию
как проявление адаптивного улучшения микроциркуляции в ответ на
адекватную, по индивидуальной переносимости, физическую аэробную
нагрузку. К группе контроля (1) отнесены дети с постнагрузочным
повышением уровня лактата (n=33), поскольку подобная реакция соотнесена
с переходом клеточного метаболизма на анаэробный уровень
гликолизирования, сопровождающимся накоплением ПКМ в тканях.
Анализу в основной и контрольной группах подвергли показатель,
отражающий постнагрузочную динамику минутного объема крови (dMBV) в
процентах от исходной величины минутного объема крови. Статистическая
обработка выполнена в программе «Statistica 6.1» с использованием
непараметрических методов сравнения данных с неоднородной дисперсией –
критерия Колмогорова-Смирнова и U-критерия Манна Уитни.
Результаты и обсуждение.
Как следует из рис. 1, в основной группе (Me=4.2%; Min=-6.6%;
Max=24.3%) установлена достоверно (p=0,0004) более низкая динамика
минутного объема крови, достаточная для поддержания эффективного
периферического кровотока – нормальная адаптивная реакция на адекватную
аэробную физическую нагрузку. У детей контрольной группы dMBV
(Me=48.6%; Min=-21.4%; Max=97.0%) расценивается как активация
компенсаторных механизмов регуляции функции сердечно-сосудистой
системы, проявляющаяся избыточным приростом систолического объема
крови и/или частоты сердечных сокращений. При этом, следует отметить, что
их ресурсов недостаточно для удовлетворения тканевых потребностей в
адекватном кровотоке и поддержания аэробного гликолизирования у детей с
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низким уровнем тренированности, что сопровождается накоплением лактата
в капиллярной крови в ответ на ДНП.
Если у детей со снижением уровня лактата в капиллярной крови
эффективный кровоток обеспечивался при увеличении минутного выброса не
более, чем на 24,3% от исходных значений, то у детей контрольной группы
лактат капиллярной крови повышался даже при среднем увеличении dMBV
более, чем на 40 % от исходного значения, что свидетельствует о более
быстром преодолении детьми контрольной группы порога аэробного
гликолиза и присоединении у них компенсаторно-приспособительных
механизмов в ответ на ДНП, интенсивность которой изначально соотносилась
с аэробным уровнем.

Рис.1. dMBV основной (0) и контрольной (1) групп
Как известно, тренирующими свойствами обладает лишь
многократно повторяемая нагрузка, выполняемая на грани порога аэробного
и анаэробного гликолизирования. Поскольку у каждого ребенка дошкольного
возраста эта норма индивидуальна, метод определения порога переносимой
физической нагрузки может оказаться незаменимым подспорьем для
персонификации подбора тренирующих упражнений.
Выводы: повышение уровня лактата в ответ на дозированную
физическую нагрузку может стать убедительным маркером достижения
ребенком индивидуального порога переносимости. Знание индивидуального
порога переносимости физической нагрузки перспективно для последующей
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персонификации интенсивности и продолжительности тренирующих
аэробных занятий, позволит управлять образовательным процессом с учетом
индивидуальных возможностей ребенка.
© Д.В. Райский, В.М. Бондарева, 2013
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ДЕСТРУКТИВНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ
В связи с широким распространением и прогрессирующим
увеличением числа случаев заболевания острым холециститом и небольшой
картотекой ультразвуковой анатомии желчного пузыря по данной тематике
[2, с. 14], а также востребованностью подобного рода информации
обусловило и цель работы.
Цель
работы:
выявить
особенности
ультразвуковой
анатомиижелчного пузыря при остром деструктивном холецистите.
Материал и методы:Для достижения поставленной цели были
обозначены следующие задачи: изучить ультразвуковую картину желчного
пузыря при остром холецистите; сравнить ультразвуковую анатомию
желчного пузыря при остром холецистите с нормой; установить возможные
взаимосвязи патоморфологических изменений внепеченочных желчных
путей с формой холецистита.Исследование выполнено с
помощью
ретроспективного анализа, полученного из 50 историй болезней пациентов,
находящихся на лечении в хирургическом отделении ГАУЗ «ГКБ им. Н. И.
Пирогова» г. Оренбурга.
в ходе исследования оценивались ультразвуковые признаки острого
холецистита.
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Изменение размеров пузыря: увеличение – диаметр более 3,5 –
4,0 см, длина более 8,0 – 10,0 см. и более.
Изменение стенки:
- утолщение (от 3 – 4 до 10 мм и более);
- изменение эхогенности стенки (вначале она может несколько
повышаться, в дальнейшем понижается);
- слоистость структуры;
- нечеткость контуров [1, с. 49]
Также при анализе результатов ультразвукового сканирования
учитывалось соответствие диагноза лечащего врача с заключением УЗИ и
данными гистологического исследования.
Из числа проанализированных историй болезней 17 из них
составляют мужчины, 33 - женщины. Средний возраст пациентов с диагнозом
острого холецистита равен 61,1 год. При этом средний возраст мужчин 59,7 лет, женщин - 62 года. В ходе исследования были выявлены две формы
проявления острого холецистита: флегмонозный в 38 случаях
(характеризуется наиболее яркой ультразвуковой картиной, при которой
размеры пузыря увеличиваются, стенка утолщается значительно до 8 мм,
эхогенность снижается, стенка становится слоистой)
и гангренозный
(являющийся наиболее сложной для ультразвуковой диагностики в виду
распространенности выраженного воспалительного процесса не только на
стенку пузыря но и на окружающие ткани, что формирует единый
конгломерат [1, с. 49]) в 12 наблюдениях. В результате получено, что мужчин
с острым флегмонозным холециститом было прооперировано 10 человек, а с
острым гангренозным холециститом – 7. Соответственно у женщин 28 и 5.
Результаты и обсуждение: длина желчного пузыря при остром
флегмонозном холецистите составила 49-145 мм (в среднем109,3±4,35мм).
При этом у мужчин этот показатель колеблется в диапазоне 89-142мм (в
среднем 108,2±4,8 мм),а у женщин 49-145 мм (в среднем 110,4±3,9 мм).Длина
при остром гангренозном холецистите составила 95-137 мм (в среднем
112,65 ± 3,7мм). При этом у мужчин 104-137 мм (в среднем 116,3±3,9 мм), а у
женщин 95-128 мм (в среднем 109±4,8 мм).Ширина желчного пузыря при
флегмонозной форме составила 34-52 мм (в среднем 43 ±1,15 мм). При этом у
мужчин 38-52мм (46,2±1,4 мм), а у женщин 34-51 мм (в среднем
40,6±0,9 мм).Ширина желчного пузыря при гангренозной форме составила
37-67 мм (в среднем 45,2± 3,25 мм). У мужчин 39- 67 мм (в среднем 47±3,5
мм), а у женщин 37- 56 мм (43,4±3,0 мм).Толщина стенки желчного пузыря
при флегмонозной форме: 2,5-8 мм (в среднем 3,9±0,24 мм), а у мужчин 35 мм (в среднем 3,85±0,25 мм), а у женщин 2,5-8 мм (в среднем
3,9±0,24 мм).Толщина стенки при гангренозной форме: 3-8 мм (в среднем
4,55±0,63 мм), а у мужчин 3-8 мм (в среднем 4,9±0,57 мм), а у женщин 3-7 мм
(в среднем 4,2±0,68 мм).
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Размеры холедоха при всех формах неосложненного острого
холецистита независимо от степени деструкции стенки желчного пузыря
остаются в пределах нормы 4-7 мм.
Выводы:
1) Ультразвуковое сканирование (УЗИ) живота в реальном режиме
времени стало методом выбора для диагностики острого холецистита.
Ультразвуковое сканирование является безопасной, быстро выполнимой,
неинвазивной и относительно недорогой методикой для исследования
желчевыводящей системы. Что позволяет проводить многократное
ультразвуковое исследование
для определения динамики течения
заболевания, характера деструкции, что определяет тактику дальнейшего
лечения. Хотя ультразвуковое сканирование чаще всего выполняется в
рентгенологическом отделении, портативные ультразвуковые аппараты
позволяют проводить исследование у постели тяжелобольных пациентов. При
ультразвуковом сканировании получается четкое изображение желчного
пузыря и желчных протоков, а также рядом расположенных органов
(поджелудочная железа, печень, почки). Это позволяет одновременно оценить
состояние и этих органов и установить возможную причину возникновения
болей в животе, особенно в тех случаях, когда у пациента нет признаков
желчнокаменной болезни.
2) УЗИ наиболее точно позволяет поставить верный диагноз уже на
ранних стадиях патологического процесса, позволяя детализировать
незначительные изменения в стенке желчного пузыря.
3) При остром холецистите размеры желчного пузыря увеличены.
4) При флегмонозной форме толщина стенки на ¼ меньше чем при
гангренозной форме.
5) Данные ультразвукового сканирования сопоставимы с
результатами, полученными во время оперативного вмешательства, что
позволяет считать данный метод достоверным и высокоинформативным.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ МОНОМЕКАИНА
НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ ОККЛЮЗИИ
У БОДРСТВУЮЩИХ КРЫС
Нарушения ритма сердца сопровождают многие заболевания
сердечно-сосудистой системы. Среди причин аритмии в первую очередь
следует отметить стенокардию, инфаркт миокарда. В острой стадии инфаркта
миокарда у 90-100% больных отмечаются разнообразные расстройства ритма,
которые нередко заканчиваются тяжелой желудочковой тахикардией или
фибрилляцией желудочков. Это приводит к полной дезорганизации работы
сердца и обусловливает практически немедленное прекращение
кровообращения. Кроме того, фибрилляция является наиболее вероятной
причиной внезапной смерти при заболеваниях сердца и сосудов, так как
лишь в редких случаях спонтанно переходит в нормальный ритм. При этом
чрезвычайно возрастает риск внезапной смерти больных вне стационара, где
эффективность реанимационных мероприятий значительно ниже, чем в
условиях клиники [3]. В клинической практике для предупреждения
фибрилляции желудочков и внезапной смерти при остром инфаркте миокарда
применяют антиаритмические средства, такие как лидокаин, этмозин [1].
Целью настоящею исследования явилось изучение влияния новых
соединений, синтезированных на кафедре органической химии ПГФА, на
развитие фибрилляции желудочков и смертность животных при острой
коронарной окклюзии.
Методика исследования.
Предварительно определяли острую токсичность соединений при
внутривенном
способе
введения.
Антиаритмическую
активность
обнаруживали на модели аритмий, вызванных внутривенным введением 3%
раствора хлорида кальция в дозе 280 мг/кг [2]. Исследуемые вещества
вводили за 2 мин до воспроизведения аритмии, их активность оценивали по
способности предупреждать смертельные нарушения сердечного ритма.
Среднесмертельную и эффективную антиаритмические дозы определяли
экспресс-методом [4]. Опыты проводились на белых мышах обоего пола,
массой 18-24 г.
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Для изучения антифибрилляторной активности опыты проводились
на модели острой коронарной окклюзии у крыс [5]. Эта модель является
адекватной, так как на ее фоне воспроизводятся условия, связанные с
внезапной коронарной смертью. На первом этапе эксперимента в грудную
клетку наркотизированной крысы вживлялось окклюдирующее устройство,
представляющее собой полиэтиленовую трубку с проведенной через нее
лигатурой. Лигатуру проводили через миокард под нисходящей коронарной
артерией, что позволяло производить окклюзию коронарных сосудов при
натяжении одного из концов нити. Через 5-7 дней после операции
производили окклюзию у бодрствующих животных. На протяжении всего
опыта регистрировалась ЭКГ во II стандартном отведении. Учитывали
частоту развития фибрилляции и смертность. Опыты проводились на белых
крысах массой 180-220 г.
Исследовались
соединения,
являющиеся
производными
мономекаина. В качестве препарата сравнения использовался лидокаин.
Кроме того, сравнение было проведено и с мономекаином. Все препараты
вводили внутривенно за 3 мин до окклюзии в эффективных
противоаритмических дозах.
Результаты и обсуждение.
Исследование острой токсичности соединений в ряду производных
мономекаина позволило выявить ряд веществ, обладающих невысокой
токсичностью и выраженной антиаритмической активностью.
Для выявления антифибрилляторного действия были выбраны
вещества ГП-15 и ГП-25, проявившие наибольшую антиаритмическую
активность на модели хлоридкальциевой аритмии, а также соединение ГП-29,
обладающее наименьшей токсичностью. ЛД50 соединения ГП-15 составила
65,0 мг/кг, соединения ГП-25 - 32,5 мг/кг и соединения ГП-29 – 103,0 мг/кг.
Эффективная антиаритмическая доза (ЭД50) у веществ ГП-15 и ГП-25
оказалась равной 1,4 мг/кг, а у вещества ГП-29 - 27,4 мг/кг. При этом
антиаритмический индекс (ЛД50 /ЭД50) был равен 46,4 для ГП-15, 23,2 для
ГП-25 и 3,8 для ГП-29, в то время как у препарата сравнения лидокаина он
находится на уровне 5,1. Кроме того, соединение ГП-15 по величине
антиаритмического индекса превосходило и мономекаин (36,2).
Данные, полученные в результате опытов по изучению течения
острой коронарной окклюзии у бодрствующих крыс, отражены в таблице.
При сравнении контрольных опытов и опытов с применением
изучавшихся веществ обнаружено, что возникавшая на фоне окклюзии
коронарной артерии аритмия часто переходила в фибрилляцию.
В контроле нарушение ритма наблюдалось в 87% опытов,
фибрилляция развивалась у 66% животных и у большинства крыс
заканчивалась летально
(53%). На ЭКГ отмечалось резкое смещение
сегмента ST, чаще вверх от изоэлектрической линии уже в первые секунды
окклюзии, после чего развивались нарушения ритма, вплоть до фибрилляции.
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На фоне предварительного введения лидокаина аритмии
регистрировались в 50% случаев, то есть достоверного снижения частоты их
возникновения по сравнению с контролем не отмечалось, однако при этом
только у 30% животных наблюдались вспышки фибрилляции желудочков,
что оказалось достоверно меньше, чем в контрольных опытах.
Влияние мономекаина на частоту аритмий, фибрилляции желудочков
и смертность животных практически не отличалось от действия лидокаина.
Соединения ГП-15 и ГП-29 достоверно по сравнению с
контрольными результатами уменьшали общее число случаев развития
аритмий, а также значительно уменьшали частоту их возникновения по
сравнению с мономекаином и лидокаином. Все производные мономекаина
достоверно предупреждали переход аритмии в фибрилляцию желудочков.
Однако, при использовании соединения ГП-25 несмотря на то, что
фибрилляция возникала лишь в 10% случаев, общая частота аритмий не
изменялась по сравнению с контрольными опытами. Кроме того, отмечался
высокий уровень смертности животных, соответствующий контрольным
результатам. При этом нужно отметить, что все 40% крыс погибали на фоне
развития брадикардии.
В опытах с введением животным соединения ГП-15 и лидокаина
смертность на фоне окклюзии коронарной артерии у бодрствующих крыс
отсутствовала.
Влияние производных мономекаина на течение ОКО
у бодрствующих крыс
Препарат
Доза, мг/кг
Частота
Частота ФЖ,
Гибель,
аритмий, %
%
%
Контроль
87,0
66,0
53,0
ГП-15

1,4

20,0
10,0
р < 0,01
р < 0,01
р' > 0,05
р' > 0,05
ГП–25
1,4
60,0
10,0
р > 0,05
р < 0,01
p' > 0,5
p' > 0,05
ГП-29
27,4
20,0
0
р < 0,01
р < 0,01
р' > 0,05
р' > 0,05
Мономе1,4
50,0
12,5
каин
р > 0,05
р < 0,01
p' > 0,5
p' > 0,05
Лидокаин
7,7
50,0
30,0
р > 0,05
р = 0,05
р – достоверность по сравнению с контролем,
р' – достоверность по сравнению с лидокаином
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0
р < 0,01
40,0
р > 0,05
p' = 0,05
10,0
р < 0,01
р' > 0,05
12,5
р < 0,01
p' > 0,05
0
р < 0,01

Таким образом, наибольший интерес из новых производных
мономекаина вызывает соединение ГП-15, так как именно это вещество
обладает максимальным антиаритмическим индексом, при этом его
применение позволило значительно снизить вероятность возникновения
фибрилляции желудочков и исключить риск внезапной смерти при окклюзии
коронарной артерии.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛЯ ПАНАВИР
ИНТРАЦЕРВИКАЛЬНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ
ШЕЙКИ МАТКИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Генитальная
папилломавирусная
инфекция
является
распространенным заболеванием, передающимся половым путем. На
сегодняшний день это одна из наиболее распространенных и важных ИППП,
которой инфицирована большая часть сексуально активного населения
планеты Папилломавирусы – единственная группа вирусов, для которых
доказана индукция опухолей у человека. Эпидемиологические и
вирусологические исследования подтверждают, что, по крайней мере, 95%
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всех плоскоклеточных раков шейки матки содержат ДНК ВПЧ. Число
инфицированных в мире за последнее десятилетие увеличилось в 12 раз. По
данным Молочкова В.А. (2010г.) у 25783 взрослых пациентов лаборатории
ПЦР г. Москвы папилломавирусная инфекция онкогенного риска
обнаруживалась в 29, 6 %, низкого типа – в 13, 3 %.
В настоящем сообщении представлен случай пациентки с
заболеванием шейки матки (Ca in situ) с наличием ВПЧ и положительным
эффектом использования геля Панавир с интрацервикальным введением.
Панавир – противовирусный препарат, оказывает вирусостатическое
действие, подавляет репликацию и полимеразные реакции вирусов,
блокирует синтез вирусной ДНК в пораженных клетках.
Пациентка М., 1972г.р. находится под наблюдением женской
консультации с 2009 года, когда впервые по цитологическому анализу были
выявлены выраженные изменения плоского эпителия – умеренная дисплазия.
При вагинальном обследовании: Шейка матки чистая. Матка N размеров,
подвижная, безболезненная. Придатки не увеличены с обеих сторон, область
их безболезненна. Выделения слизистые. Кольпоскопия - Здорова.
Обследована
на
ИППП
(выявлены
хламидии)
на
вирусную
инфекцию(обнаружены IgM к вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу,
токсоплазмозу). После проведенного лечения (антибактериальная терапия Рулид, иммуномодуляция Виферон ректально, Циклоферон внутримышечно
по схеме) наблюдалась лабораторная ремиссия.
В 2011 году умеренная дисплазия плоского эпителия выявлена вновь
при цитологическом исследовании. Жалоб со стороны гениталий женщина не
предъявляла. Кольпоскопия – здорова. Обследована на ИППП – результат
отрицательный. Анализ ПЦР на вирус папилломы человека - обнаружены 16,
18 типы. Проведена расширенная биопсия
шейки матки (эксцизия).
Гистологический анализ – Тяжелая дисплазия, микроочаги карциномы in situ
(консультированы в ООД).
В условиях женской консультации
Отделенческой
больницы проведена конизация шейки матки
на
радиоволновом аппарате Сургитрон в режиме разрез-коагуляция мощность 5.
Гистологическое исследование микропрепаратов - Эндоцервикоз. Проведено
лечение вирусной инфекции (Промисан 3 месяца, Циклоферон
внутримышечно по схеме, обработки влагалища Хлоргексидином, свечи
Гексикон вагинально).
Через 6 месяцев после проведенного лечения: в цитологическом
анализе выявлена легкая дисплазия. Кольпоскопия – здорова. При осмотре в
зеркалах – шейка матки чистая. Проведено противовоспалительное лечение.
Легкая дисплазия в цитологическом анализе сохранялась. С целью
дальнейшего леченя выбрано - интрацервикальное введение геля Панавир.
Проводилось пятикратное введение геля Панавир в дозе 3 г. с интервалом
через день, влагалищные обработки с Хлоргексидином через день. Результат
через 3 месяца после проведенного лечения – цитологический анализ в
пределах нормы. Проведен повторный курс лечения, результат через 3 месяца
– цитологический анализ в пределах нормы.
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Повторный цитологический анализ в пределах нормы от марта
2013 года.
Выводы:
1. Выявлено клиническое улучшение после использования геля
Панавир, вводимого интрацервикально пациентке с дисплазией шейки матки
в амбулаторных условиях.
2. Можно подтвердить наличие противовирусное действие геля
Панавир, на основании полученного результата.
3. На основании данного клинического случая можно рекомендовать
интрацервикальное введение геля Панавир в дозе 3 грамма в комплексном
лечении CIN 1 -2 у женщин с наличием ВПЧ.
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ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ПРИЁМОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА
Холецистит является важной медицинской и социальноэкономической проблемой современного общества. По данным различных
авторов, воспалительные изменения в желчном пузыре и желчнокаменную
277

болезнь обнаруживают у 10-20% населения европейских стран. Эта
патология имеет неуклонную тенденцию к росту [1, с.3].
Среди больных общих хирургических отделений чистого профиля
острый холецистит — самая частая патология, идущая на уровне острого
аппендицита и даже превышающая его. По абсолютному числу умерших
острый холецистит превосходит острый аппендицит, ущемленные грыжи,
перфоративные гастродуоденальные язвы, лишь немного уступая острой
кишечной непроходимости [3, с. 46].
Проблема рационального лечения острого и хронического
холецистита остаѐтся актуальной на протяжении практически всей
современной истории желчной хирургии, несмотря на то, что ей посвящено
множество книг и необозримое число статей во всей мировой хирургической
литературе. В последнее время в дискуссии о хирургической тактике при
холецистите появился новый важный аспект: речь идѐт о применении у этой
категории
пациентов
лапароскопической,
минилапаратомной
или
традиционной холецистэктомии [2, с. 72].
Цель работы. Провести сравнительную оценку различных приемов
оперативного лечения острого и хронического холецистита.
Материал и методы. Был проведѐн анализ оперативного лечения
285 пациентов с диагнозом: «острый (ОХ) и хронический (ХрХ) холецистит»,
в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И.Пирогова» г. Оренбурга за период с октября 2011г. по
октябрь 2012 г.
Из них женщин было 225 (79%), мужчин – 60 (21%). Возраст
больных от 16 до 92 лет. Все пациенты были разделены на три группы: в
первую группу вошли пациенты, перенесшие лапароскопическую
холецистэктомию (ЛХЭ) – 135 пациентов, во вторую вошли больные,
которым провели холецистэктомию из малоинвазивного доступа (ХЭМД) –
126 пациентов, и третью группу составили пациенты, перенѐсшие открытую
холецистэктомию (ЛТХЭ) – 24 человека. Каждую группа была разделена на
2 подгруппы: больные перенесшие операцию по поводу острого и по поводу
хронического холецистита.
Из 135 пациентов в 26 (19%) случаях проведена ЛХЭ по поводу ОХ и
в 109 (81%) – по поводу ХрХ. ХЭМД выполнена в 82 (65%) наблюдениях с
ОХ и в 44 (35%) с ХрХ. ЛТХЭ – 19 (79%) у пациентов с ОХ и в 5 (21%)
случаев с ХрХ. Эффективность оперативного лечения оценивалось по
следующим
критериям:
косметический
эффект;
количество
послеоперационных койко-дней, проведѐнных больными в стационаре; виды
и количество послеоперационных осложнений; переход на другой вид
оперативного вмешательства; характер выполненных операций; длительность
оперативного вмешательства; необходимость применения наркотических
анальгетиков в послеоперационном периоде; возможность ранней
активизации больных.
Результаты и обсуждение. По результатам исследования ЛХЭ чаще
выполнялась при ХрХ (81% от всех ЛХЭ), при ОХ чаще проводили ХЭМД
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(65% от всех ХЭМД) и ЛТХЭ (79% от всех ЛТХЭ). По результатам
возрастной дифференциации было выявлено, что женщины в возрастном
промежутке от 56 до 74 лет оперировались чаще, а мужчины в возрастном
промежутке от 36 до 60 лет. В ходе работы было определенно, что после ЛХЭ
послеоперационный период у большинства больных (71%) с холециститом
длился 7-8 дней, что объясняется малой травматичностью операции. В связи
малой выраженностью болевого синдрома в послеоперационном периоде
наркотические анальгетики не назначались. Количество послеоперационных
койко-дней после ХЭМД составлял 7-8 у 46% больных, 9-10 у 22%, от 11 до
21 только у 11%, в то время как после ЛТХЭ у 25% количество
послеоперационных койко-дней составляло 11-14, а у 17% - 15-21 койко-дней
(табл.1).
Таблица 1
Количество послеоперационных
койко-дней, у больных с неосложнѐнным холециститом
Кол-во к/д после
операции
ЛХЭ
ХЭМД
ЛТХЭ
7-8

112 (83%)

58 (46%)

1 (4%)

9-10

5 (4%)

28 (22%)

1 (4%)

11-14

10 (8%)

6 (25%)

15-21

3 (3%)

4 (17%)

Среди послеоперационных осложнений зарегистрировано: два случая
кровотечения из ложа удалѐнного желчного пузыря после лапароскопической
(п.о. к/д 15) и лапаротомной холецистэктомии (п.о. к/д 21), двухсторонняя
гипостатическая пневмония у больной 89 лет после лапаротомной
холецистэктомии (п.о. к/д 13). Во всех указанных случаях переходов на
другой вид оперативного вмешательства не было
Длительность операции при ХЭМД и ЛХЭ составила в среднем 5060 минут, а при ЛТХЭ более 60 минут. При осложненном холецистите
(перивезикальный инфильтрат, механическая желтуха, холангит) в основном
выполнялись ХЭМД и ЛТХЭ и лишь в 4% наблюдений ЛХЭ.
Таким образом, методом выбора оперативного лечения острого и
хронического холецистита является ХЭМД и ЛХЭ, за исключением такого
осложнения как распространенный перитонит, при котором самым
адекватным и радикальным методом остается ЛТХЭ.
Выводы.
1. При острых холециститах чаще выполняется ХЭМД и ЛТХЭ, а при
хронической форме холецистита – ЛХЭ.
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2. Более короткий и благоприятный послеоперационный период
наблюдается после проведения ЛХЭ и ХЭМД. В то время как после ЛТХЭ
послеоперационный период длится в среднем 11-14 дней.
3. ХЭМД и ЛТХЭ выполняются при всех видах осложнений ОХ и ХрХ.
4. ХЭМД и ЛТХЭ позволяет выполнить весь спектр оперативных
вмешательств на желчном пузыре.
5. Длительность операции при ХЭМД и ЛХЭ составляет в среднем
30-60 минут, а при ЛТХЭ более 60 минут.
6. При ЛХЭ и ХЭМД, в отличие от ЛТХЭ, нет необходимости в
назначении наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА СВЕРТЫВАНИЕ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
ВПЕРВЫЕ СИНТЕЗИРОВАННОГО ВЕЩЕСТВА
4-ХЛОРФЕНИЛ-2-ГИДРОКСИ-4-ОКСО-2-БУТЕНОАТА
Общим показанием к применению антикоагулянтов является
склонность к тромбообразованию. Их широко применяют в хирургической и
терапевтической практике для лечения заболеваний, обусловленных
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тромбозом и для профилактики тромбоэмболических осложнений. Однако у
имеющихся в настоящее время прямых антикоагулянтов имеются недостатки,
которые ограничивают их применение. Наиболее частыми из них являются
реакции в местах инъекций (уплотнение, раздражение, боль, гематома,
некрозы кожи),
развитие тромбоцитопении, риск геморрагических
осложнений, усиление тромбообразования после отмены препарата, высокая
стоимость лечения. Поэтому актуальным является поиск новых соединений,
обладающих данным видом активности.
Целью работы стало исследование влияния на свертывание цельной
крови вещества 4-хлорфенил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеноата (ФС 169) invitro
и invivo.
Исследование проводилось с помощью коагулометра «Минилаб 701».
Использовали цитратную (3,8%) кровь беспородных кроликов в соотношении
9:1. Для определения активности вещества invitro в кювету помещали 100 мкл
крови и добавляли 100 мкл 0,2% раствора исследуемого вещества, для
контроля вместо вещества добавляли 100 мкл изотонического раствора
хлорида натрия. Затем пробы инкубировали в течение 60 сек. Добавляли
100 мкл 1% раствора хлорида кальция и приступали к измерению. В качестве
препарата сравнения использовали гепарин 1 единицу на 1 мл крови.
Результаты обработаны статистически способом вариационной статистики по
методу Фишера-Стьюдента.
При исследовании крови invitro были получены следующие данные
(табл. 1).
Таблица 1
Влияние на свертывание крови ФС 169 и гепарина invitro
Исследуемое Время
Время
% изменения
р
вещество
свертывания,
свертывания,
свертываемости
сек;
сек; опыт
контроль
ФС 169
141,3±7,28
540,1±88,82
-282,2%
0,01
Гепарин
145,7±9,64
618,3±55,88
-324,4%
0,001
Р – в сравнении с контролем
Из полученных результатов видно, что ФС 169 invitro удлиняет время
свертывания крови на 282,2%. Его эффективность сопоставима с уровнем
активности гепарина.
Было проведено определение острой токсичности данного
соединения. Исследование проводилось на лабораторных мышах массой 1828 г. Путь введения - подкожный. ЛД50 составила 1290 (1100-1500) мг/кг.
Согласно ГОСТ 12.1007-76, соединение относится к 3 классу токсичности, то
есть является умеренно токсичным соединением.
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Для определения активности соединения invivo была взята доза
35 мг/кг. Исследование проводилось на беспородных кроликах с помощью
коагулометра «Минилаб 701». Определялась исходная свертываемость крови.
Для исследования использовали цитратную (3,8%) кровь в соотношении 9:1.
В кювету помещали 100 мкл крови и добавляли 100 мкл изотонического
раствора хлорида натрия. Пробы инкубировали в течение 60 сек. Добавляли
100 мкл 1% раствора хлорида кальция и приступали к измерению. Затем
подкожно вводилось вещество в дозе 35 мг/кг. Измерения свертываемости
крови проводились с интервалом 30 минут. Результаты приведены в табл. 2.
Таблица 2
Изменение свертывания крови под влиянием ФС 169 invivo
Интервал
Время
% изменения
р
свертывания, сек;
свертываемости
опыт
Исходная
128.4±3.92
свертываемость
30 минут
260.6±17.76
-102.9%
0.001
60 минут
241.7±9.81
-88.2%
0.001
90 минут
228.1±14.00
77.65
0.001
120 минут
158.9±10.22
23.7%
0.05
Р- в сравнении с исходной свертываемостью
Как видно из табл.2, при подкожном введении вещество достаточно
быстро всасывается – снижение свертываемости отмечается уже через
30 минут после подкожного введения вещества и вызывает значительное
снижение свертываемости крови на протяжении 2 часов.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
4-хлорфенил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеноат invitro снижает свертываемость
крови на 282,2%, что сопоставимо с активностью гепарина. Вещество
обладает умеренной токсичностью. Быстро всасывается при подкожном
введении. Снижает активность свертывания крови invivo в дозе,
составляющей 1/40 от ЛД50. Максимальный эффект от соединения
наблюдается через 30 минут и составляет 102,9 %. Сохраняет активность при
подкожном введении на протяжении 2 часов. Соединение является
перспективным для дальнейших углубленных исследований.
© А.В. Старкова, Ф.В. Собин, 2013
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
КАК ЭТАП СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Изменения, произошедшие в последние десятилетия в жизни
Российского общества, в числе прочего, выразились в усилении внимания к
категориями группам населения, имеющих специфические социальные
проблемы [3, с. 121]. В частности, к лицам с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидам), и в том числе - детям снарушениями зрения и слуха [2,
с.
304].Проблема
социальной
адаптации
инвалидов
-проблема
приспособленности их к полноценной жизни в обществе здоровых людей
приобрела в последнее время особую важность.Целью социальной
адаптацииявляется «выравнивание» возможностей ребенка, имеющего
инвалидность, приближая их к возможностям других детей, возможность
полного и активного участия в жизни общества[6, с. 640].К средствам
социальной адаптации следует относить и стоматологическое просвещение,
т.к. это предоставление населению любых знаний для самооценки и
выработки правил поведения и привычек, максимально исключающих
факторы риска возникновения заболеваний и поддерживающих приемлемый
уровень стоматологического здоровья. Оно может применяться в любом
возрасте, у любой категории населения[1, с. 30].
В современной зарубежной и российской методической и научной
литературе встречается достаточно много публикаций, посвященных методам
и средствам санитарно-просветительного обучения условно здоровых детей,
однако существующие приемы и методы часто неприемлемы для детейинвалидов с сенсорными нарушениями[4, с. 416].В этой связи
персонификация программ стоматологического просвещениядля школьников,
находящихся в условиях сенсорной депривации слуха (зрения), с
использованием коррекционных методик позволит обеспечить лучшее
усвоение знаний и повысить эффективность первичной профилактики
основных стоматологических заболеваний у данной категории больных.
Цель работы – формирование (повышение)социальной адаптации у
детей с сенсорными нарушениями за счет персонификации методов и средств
стоматологического просвещения.
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Материал и методы исследования. Санитарно-просветительное
обучение проводилось в течение 24 месяцев в коррекционных
общеобразовательных школах-интернатах I, II, III, IV вида г. Красноярска.В
проекте участвовали 196 учащихсяв возрасте от 7 до 18 лет, из них 122
школьника с сенсорной депривацией слуха, 74 воспитанника с сенсорной
депривацией зрения.
Результаты и обсуждение. Основной педагогической концепцией
стоматологического просвещения являлось развитие когнитивных процессов
и преодоление коммуникативных барьеров у детей-инвалидов. Для
оптимизации восприятия материала детьми на всех этапах педагогической
работы использовался принцип наглядности, систематичности и
последовательности действий при взаимодействии с детьми. При подборе
информации для санитарного просвещения за основу взят критерий ее
актуальности и доступности изложения для данной категории пациентов.
Санитарно-просветительная работа построена таким образом, что учитывает:
1. Развитие познавательной сферы у ребенка, имеющего нарушения
слуха: преобладание зрительных ощущений и восприятий; превалирование
осязательных, двигательных и тактильно-вибрационных ощущений; но в то
же время для неслышащих детей характерны неустойчивое состояние
вегетативной системы, утомляемость, нарушение моторики, лабильность
эмоциональной сферы[7, с. 376].
2. Характерные особенности развития детей с нарушением зрения:
познание окружающего мира через слух, обоняние; затрудненная оценка
пространственных признаков; присутствие чувства неуверенности в себе,
противоречивость эмоций; быстрая утомляемость, сниженная скорость
усвоения информации; плохое общение в диалоге, трудно удерживать их
внимание при разговоре[7, с. 376].
Стоматологическое просвещение у детей с сенсорной депривацией
слуха и зрения проводилось в форме «Уроков здоровья», гдеприменялся
дифференцированный подход к детям с учетом патогенетических,
клинических и возрастных факторов.Длительность занятий составляла: дети
начальной школы - 15-20 мин., среднего звена – 20-25 мин, обучающиеся
старших классов – 20-25 мин. Школьникиявлялисьглавными действующими
лицами, а обучающие (стоматолог, учителя) - их партнерами в обучении и
развитии.Стоматологическое
просвещение
было
направлено
на
стимулирование познавательной активности, развитие ориентировочной
основы деятельности, оптимизацию сохраненных интеллектуальных функций
и помогало обучению ориентации в себе, в окружающем мире, во времени и
пространстве.
Основой санитарно-просветительной деятельности у детей с
сенсорной депривацией слуха являлись активные формы работы: «Уроки
здоровья» (с сурдопереводом), спектакли-пантомимы, настольные игры; как
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дополнение использовались пассивные методы: видео-комиксы, печатные
комиксы, книжки-раскраски, плакаты, брошюры, памятки.
Для детей с сенсорной депривацией зрения использовали в 100%
случаев активные формы санитарно-просветительной работы: спектакли
(мюзиклы) с яркими костюмами; чтение сказок, рассказов на разные голоса;
лекции-беседы.
В ходе стоматологического просвещения детей-инвалидов по слуху и
зрению применяли групповую (в 100%) и при необходимости
индивидуальную (в 75%) организационные формы. При обучениидетей с
сенсорной депривацией активно привлекали их к общению в группе
(школьник-школьник, школьник-педагог, школьник-врач и т.д.), т.к. любое
общение, будучи социально или личностно ориентированным, отражается на
социологическом уровне, если в этом общении актуализируются
общественно значимые отношения между людьми. Были определены
некоторые проблемы в общении, одна из никоторых -застенчивость,
обучающиеся стремились избегать общенияили уклоняться от социальных
контактов (не отвечали на вопросы, прятались за других детей). Сдетьми,
имеющими данную проблему в общении занимались индивидуально, но они в
обязательном порядке присутствовали и на групповых занятиях.
В ходе проведения санитарно-просветительной работы по
формированию(сохранению) здорового образа жизни, в том числе здоровья
полости рта,у детей с дефектами зрения и слуха произошли: компенсация, т.е.
возмещение пробелов по гигиене полости рта, рациональному использованию
предметов и средств гигиены; осознание значимости мероприятий по
сохранению
стоматологического
здоровья
и
здоровья
всего
организма;активизация познавательной активности и формирование
индивидуального опыта.Приобретенные в ходе обучения знания и навыки
необходимыдетям для полноценной жизни в обществе.
Заключение.
Результатом
внедрения
стоматологического
просвещения в учебно-воспитательный процесс специализированных
коррекционных школ-интернатов для детей с сенсорной деприваций слуха и
зрения явилось формирование условно-рефлекторной ориентировочной
основы мануальных навыков гигиенического ухода за полостью рта и их
системной реализации в повседневной жизни, а так же преодоление
коммуникативных барьеров, развитие эмоциональной сферы личности и
стимулирование когнитивных процессов.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ –
СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
Острый панкреатит является одной из сложных проблем ургентной
абдоминальной хирургии со стабильно сохраняющейся высокой летальностью [1, с. 287]. На летальность большое влияние оказывает точность, а
также своевременность проведения высокоинформативных методов
обследования. Количество расхождений диагнозов достигает 10-15% [3,
с. 21]. Затруднение в диагностике острого панкреатита, и особенно его
деструктивных
форм,
обусловлено
полиморфностью
клинических
проявлений, низкой их специфичностью, а также отсутствием четких
лабораторных показателей, которые бы однозначно указывали на
воспалительный процесс в поджелудочной железе (ПЖ) [4, с. 110].
Согласно современным представлениям лечение острого панкреатита
преследует две стратегические цели: локализация процесса (остановка
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развития деструкции) и проведение заболевания по асептическому пути.
Своевременное (в течение первых суток с момента заболевания) и адекватное
многокомпонентное лечение позволяет в ряде случаев прервать
прогрессирование процесса и добиться феномена обрыва [2, с. 212], в
противном случае острый панкреатит становится проблемой, в большом
проценте случаев требующей хирургической санации.
Эффективность лечения больных острым панкреатитом во многом
определяется своевременностью, качеством и надежностью полученной при
использовании лучевых методов исследования информацией. В настоящее
время преобладающими методами лучевой диагностики являются
ультразвуковые исследования и спиральная компьютерная томография (КТ).
Цель работы. Ретроспективный анализ диагностики и лечения
пациентов с острым панкреатитом.
Материал и методы. Ретроспективно изучены данные 18 больных
панкреонекрозом, находившихся на лечении в ГАУЗ «ГКБ им. Пирогова г.
Оренбурга» в 2012 – 2013 гг., которым в процессе лечения выполнялась КТ.
Исследования выполнены с информированного согласия пациентов в
соответствии с этическими нормами Хельсинкской декларации (2000 г.). Все
пациенты поступали в экстренном порядке. При поступлении диагностика
заболевания
проводилась
по
общепринятым
клиническим
симптомокомплексам и лабораторным тестам. Для уточнения диагноза всем
больным проводилось сонографическое обследование печени, желчных
путей, желчного пузыря, поджелудочной железы, при необходимости –
ЭГДС, рентгенография брюшной полости. Тяжесть острого панкреатита
оценивали по шкале Glasgow-Imrie ввиду большей еѐ адаптированности к
условиям
ургентной
хирургической
службы.
КТ-исследования
поджелудочной железы выполняли на 4-5 сутки заболевания. Для оценки
тяжести острого панкреатита по КТ использовали оценку индекса тяжести
КТ, предложенную Balthazar и коллегами. При поступлении все больные
получали стандартную многокомпонентную терапию. Лапароскопия с
ревизией, дренированием сальниковой сумки и брюшной полости
выполнялась при наличии разлитой перитонеальной симптоматики.
Пункционно-дренирующие вмешательства под контролем УЗИ при
парапанкреатических жидкостных скоплениях
производились при
отсутствии положительной динамики от консервативных мероприятий.
Результаты и обсуждение. Все обследованные пациенты поступили
в экстренном порядке с клиникой среднетяжелого 10 человек (56%) или
тяжелого 8 человек (44%) острого панкреатита. Возраст пациентов составлял:
20-40 лет – 4 (22%), 40-60 лет – 6 (34%), старше 60 лет – 8 (44%). Из них
14 больных (78%) (1 группа) поступили с выраженной перитонеальной
клиникой, и им после проведенного комплексного лечения, которое не дало
эффекта, выполнены лапароскопические вмешательства, при которых
выявлены признаки панкреонекроза с панкреатогенным перитонитом. На
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4-6 сутки после вмешательства выполнены КТ-исследования для уточнения
объема поражения ПЖ и забрюшинных пространств. У 9 (64%) пациентов не
выявлено признаков массивной деструкции ПЖ и ретроперитонеонекроза,
что позволило избежать неоправданного расширения объема хирургической
агрессии. У 5 (36%) больных выявлены парапанкреатические жидкостные
скопления различной локализации и объема (от 100 до 500 мл), резистентные
к проводимому лечению. В связи с этим следующим этапом лечения
пациентам выполнены малоинвазивные дренирующие вмешательства:
2 (40%) больным – пункционно-дренирующие вмешательства под
ультразвуковой навигацией, 2 (40%) больным – дренирующие вмешательства
из мини-доступа, 1 (20%) больному – пункционное дренирование с
последующим вмешательством из мини-доступа. Последний пациент
заслуживает особого внимания. Больная поступила с клиникой тяжелого
острого панкреатита, разлитого перитонита. Выполнено лапароскопическое
вмешательство. Тяжелый послеоперационный период с полиорганной
недостаточностью. Большая забрюшинная флегмона вылечена малоинвазивно
без лапаротомии и люмботомии.
Выводы.
1. КТ является высокоэффективным методом диагностики при
остром
панкреатите,
позволяющим
визуализировать
поражение
поджелудочной железы и забрюшинного пространства;
2. Четкая топическая диагностика локализации и объема поражения
позволяет
прицельно
и
эффективно
выполнить
малоинвазивное
вмешательство;
3. Комбинация компьютерной томографии и малоинвазивной
хирургии многократно снижает летальность при панкреонекрозе.
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ПОВЫШЕНИЕ АНТИАГРЕГАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СОСУДОВ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ С ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА
ПОЛУЧАВШИХ ФЕРРОГЛЮКИН И ГАМАВИТ
Возникновение дефицита железа у новорожденных телят значимо
ослабляет их растущий организм [1, с.43-45], отрицательно сказываясь на
активности сосудистого гемостаза [3, с.37-39; 5, с.32-34]. При этом, остается
слабо исследованы подходы по его нормализации у телят с нехваткой железа
в организме.
Современным и высокоэффективным стимулятором функций
организма в практической биологии является гамавит – комплекс из
биологически активных веществ, получаемых из плаценты [4, с.13-16]. Ранее
не оценивались его возможности в плане оптимизации в короткие сроки
сосудистых дисфункций у новорожденных телят с дефицитом железа и
признаками анемии, получающих препарат железа, в качестве которого
наиболее часто назначается ферроглюкин.
Цель работы – установить антиагрегационную активность сосудистой
стенки у новорожденных телят с дефицитом железа, получающих
ферроглюкин и гамавит.
Материалы и методы
В настоящем исследовании под постоянным наблюдением
находилось 36 новорожденных телят черно-пестрой породы с дефицитом
железа и признаками анемии. Группа контроля представлена 31 здоровым
новорожденным теленком черно-пестрой породы.
Величина антиагрегационной активности стенки сосуда выявлялась
по торможению агрегации тромбоцитов (АТ) со всеми испытанными
индукторами на фоне временной венозной окклюзии с расчетом индекса
антиагрегационной активности сосудистой стенки (ИААСС), получаемого
путем деления времени АТ после временной венозной окклюзии на время без
нее [2, c.17-20]. АТ исследовалась визуальным микрометодом [6, с.49-53] с
применением в качестве индукторов АДФ (0,510-4 М.), коллагена
(разведение 1:2 основной суспензии), тромбина (0,125 ед/мл.), ристомицина
(0,8 мг/мл.), адреналина (510-6 М.), а также сочетания АДФ и адреналина,
АДФ и коллагена, адреналина и коллагена для моделирования условий
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близким к таковым в кровотоке. С целью коррекции состояния всем 36
новорожденным телятам с дефицитом железа и признаками анемии
применялся ферроглюкин по 150мг (2мл) внутримышечно, двоекратно с
интервалом 4 суток и гамавит 0,05мл/кг внутримышечно один раз в сутки
четверо суток, начиная с первой инъекции ферроглюкина. Оценка всех
учитываемых лабораторных показателей осуществлялась перед началом
коррекции и через 3 суток после ее окончания. Статистическая обработка
результатов проведена t-критерием Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
До начала коррекции у телят, вошедших в группу наблюдения,
отмечена выраженная депрессия ИААСС в отношении всех примененных
индукторов и их сочетаний. Наибольшее значение ИААСС принадлежало
адреналину вследствие максимального торможения АТ с эти агонистом в
пробе с временной венозной окклюзией. Ему несколько уступала величина
ИААСС с ристомицином и АДФ. Еще меньше оказался ИААСС с тромбином
– 1,22±0,08 (в контроле 1,49±0,11) и коллагеном – 1,21±0,10 (в контроле
1,60±0,07). Понижение ИААСС при сочетании двух индукторов указывало на
депрессию способности сосудистой стенки ограничивать АТ в условиях
близким к реальным.
Применение у опытных животных ферроглюкина и гамавита
сопровождалось нарастанием ИААСС в отношении всех испытанных
индукторов и их комбинаций. Наибольшее значение ИААСС в результате
коррекции принадлежало АДФ, ему несколько уступали значения ИААСС с
коллагеном и адреналином. Еще меньше оказались ИААСС с тромбином
(1,42±0,05) и с ристомицином (1,40±0,09). Значения ИААСС при применении
сразу двух индукторов также возрастали, однако, не достигнув уровня
контроля. Увеличение ИААСС у телят с дефицитом железа при применении
ферроглюкина и гамавита является обуславливалось позитивным влиянием
коррекции на интенсивность ПОЛ, оптимизируя рецепторные и
пострецепторные механизмы в сосудистой стенке. Увеличение ИААСС с
ристомицином у животных с дефицитом железа на фоне ферроглюкина и
гамавита указывало на ослабление до уровня близкого к контролю синтеза в
ней фактора Виллебранда. Повышение ИААСС с перекисью водорода в
результате коррекции указывало на возрастание активности системы
антиокисления в тромбоцитах, что во многом обуславливало усиление
чувствительности тромбоцитов к дезагрегационным влияниям стенки
сосудов.
Таким образом, сочетание ферроглюкина и гамавита способно
повышать у новорожденных телят с дефицитом железа антиагрегационную
функцию сосудистой стенки, приближая ее к контрольному уровню.
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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ЭКТОПАРАЗИТАРНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОХЛАЖДЕННЫХ РЫБ
ЛОСОСЕВЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Лососевая вошь (lepeophtheirus salmonis) относится к:
Типу членистоногих (Arthropoda),
Подтипу жабродышащие (Branchiata),
Классу ракообразные (Crustacea),
Подклассу веслоногие ракообразные (Copepoda),
Подотряду Poecilostomatoida,
Семейству Ergasilidae.
Вид впервые в регионе выявили С.С.Шульман, Р.Е. ШульманАльбова (1953). Дыхание веслоногих осуществляется всей поверхностью
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тела, жабры отсутствуют. Округлый клещевидный паразит до 12 мм
величиной, который вцепляется в жертву и кормится сначала слизью, а затем
кожей своего "хозяина" - лосося и морской форели, за короткое время
увеличивается во много раз.
У лососевых вшей есть две отличных фазы в их жизненном цикле –
планктонический и паразитный.
Планктонические личинки плавают
свободно в воде и позволяют вшам быть переданными между диким и
обработанным лососем. Во время второй, паразитной фазы вши
присоединяются к лососю хозяина и питаются поверхностью рыбы.
Женские особи "лососевой вши" откладывают яйца в виде канатиков,
содержащих до 1400 яиц. Из вольера, в котором содержится около 600 тыс.
лососей, в течение дня через ячейки заградительных сеток в открытое море
уходит до 80 млн. яиц паразита. Из яйца выходит личинка науплиус. Личинка
вместе с планктоном начинает свое путешествие в поисках молоди лососевых
рыб. Прикрепляясь к молоди рыбы, личинка многократно линяет и
постепенно приближается по своим признакам к взрослому рачку. Сначала
личинки имеют лишь две пары антенн и одни жвала, затем у них развиваются
остальные ротовые придатки, но тело остается несегментированным. Смены
хозяев не происходит – личинка растет и развивается с ростом рыбы, на
которой она паразитирует.
Морские вши оказывают на рыбу прямое воздействие - осмотический
стресс в результате поражения кожи и потере баланса над солевым балансом
в тканях, и непрямое – обсеменение раны патогенной микрофлорой.
При неблагоприятных условиях любое изменение в системе
равновесия
паразит-хозяин
может
привести
к
неблагоприятной
экологической ситуации в акватории. Пораженная рыба болеет, у нее
нарушается солевой баланс, снижается сопротивляемость, и, в результате,
лосось умирает. Летальность у молоди от этого паразита гораздо выше, чем у
взрослых рыб.
Поселяясь на теле рыб, выедая еѐ кожные покровы, рачки вызывают
образование язв, которые становятся местом вторичной инфекции.
Прикрепляясь к жабрам, копеподы разрушают жаберные филаменты,
вызывают усиленное слизеотделение, в результате чего нарушается дыхание
рыб.
Нами был проведен мониторинг реализуемой на продовольственных
рынках и в сетевых магазинах Нижегородской области охлажденной рыбы
лососевых пород. Исследования проводились в период февраль-июнь 2012г.
На данной таблице представлена сезонность инвазии по лососевой вше за
период исследования. Ранее проведенные исследования НИИ Рыболовства и
Рыбоводства, а также Камчатского НИИ Рыбного хозяйства и океанографии
показывают сезонность в интенсивности поражения взрослой рыбы
лососевой вшой, пик которой приходится на вторую половину февраля по
июль месяц.
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Таблица № 1
Сезонность инвазии по лососевой вше (Lepeophtheirus salmonis)
месяц
% поражения

февраль
25

март
50

апрель
75

май
70

июнь
50

Из таблицы видно, что в проведенном нами мониторинге за данный
период (февраль – июнь 2012 г.) очевидно, что интенсивность поражения
лососевой вшой сезонна. Пик приходится на весенние месяцы, что вероятно
связанно с изменением температурного режима морей.

В следующей таблице нами представлен материал по процентному
поражению отдельных видов рыб лососевых пород.
Таблица №2
Экстенсивность и интенсивность эктопаразитарной инвазии
по породам лососевых рыб
Вид рыбы
форель
лосось кижуч горбуша чавыч нерка
(семга)
%
45
75
60
82
85
51
поражения
Кол-во
5-8
10-15
10-12
15-20
18-22
9-11
экземпляров
Из данных таблицы видно, что наиболее высокая экстенсивность
инвазии выявлена у горбуши и чавычи (82 и 85 %).
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Наибольшая интенсивность поражения отмечена также у горбуши и
чавычи – 15 - 20 и 18 - 22 экземпляра на рыбу.
Мы полагаем, что процент заражения всех видов рыб примерно
одинаков, но введения квот на вылов разных пород рыб не дает точной
оценки экстенсивности инвазии.
Экстенсивность инвазии лососевой вшой по
породам лососевых рыб

100
80
60

82

75

85

60
45

51

40
20
0
Форель
Лосось (семга)
Нами также были проведены тестирования предприятий торговли на
предмет реализации рыбы охлажденной лососевых пород с наличием данного
эктопаразита, и проблемами с кожным покровом (язвенными заболеваниями).
Товарность данного вида продукции резко падает, что приводит к снижению
уровня реализации и повышению утилизации данного вида продукции, что в
свою очередь является снижением экономической составляющей рынка.
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АНАЛИЗ ПОРАЖЕННОСТИ ЛИЧИНКАМИ АНИЗАКИД
ОХЛАЖДЕННОЙ, СЛАБОСОЛЕНОЙ И СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ
В УСЛОВИЯХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
ИЗУЧАЕМОГО РЕГИОНА
Анизакис – паразит морского происхождения, инвазия рыб
происходит в море, очевидно, через ракообразных, в дальнейшем паразит
заносится в пресные воды, где инвазирует хищных пресноводных рыб,
которые являются резервуарными хозяевами этого паразита. Изменение
гидрологических условий не влияет на выживаемость анизакидных личинок в
рыбе (Донцов, 1972). Окончательным хозяином анизакид служит каспийский
тюлень, зараженность которого составляла 42 % при интенсивности от 1 до
7 экз. (Курочкин, Заблоцкий, 1958). В1989-1991 тюлень был заражен на 68 %
при максимальной интенсивности 112 экз.
В Волго-Каспийском регионе анизакис у осетровых встречался
только в речной период жизни. В 1996 г. экстенсивность инвазии осетра
составила 2,2 %, у севрюги (6,7 %) при интенсивности 1 экз. Этот паразит у
осетровых встречался только в полости тела или кишечнике, в мышцах он не
регистрировался. Существуют данные о возможности попадания личинок из
полости тела в икру во время технологической обработки рыбы (Karasawa,
Hirafuku, 1990). Эти исследования относятся к другим видам рыб, и
необходимо дополнительное изучение, существует ли такая вероятность у
осетровых. Для осетровых рыб анизакис – случайный паразит, его
встречаемость никогда не была высокой (Иванов, 1968; Ибрагимов, 1985).
Анизакис зарегистрирован у 1,2 % проходной сельди черноспинки с
интенсивностью 2-4 экз., у 70 % судака (индекс обилия 2,3) и у 32 % окуня
(индекс обилия 0,9). Индекс обилия, среднее число паразитов конкретного
вида, приходящееся на одну особь исследуемого вида рыб; определяется
путем деления общего числа выявленных паразитов данного вида на
количество всех обследованных рыб определѐнного вида.
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Рыба, пораженная личинками анизакид, представляет опасность для
здоровья людей и плотоядных животных. Личинки, попадая в
пищеварительный тракт с необезвреженной рыбой, внедряются в стенку
кишечника, совершают линьку, но до половозрелой стадии не развиваются.
Вследствие жизнедеятельности личинок вызываются воспалительные
процессы, сопровождающиеся схваткообразными болями, нарушением
функций желудочно-кишечного тракта, токсическими и аллергическими
явлениями в тяжелой форме, иногда со смертельным исходом.
Нами было проведено исследование охлажденной, слабосоленой и
свежемороженой рыбы:
1. Охлажденная рыба: пикша, треска, корюшка;
2. Свежемороженая рыба: сельдь атлантическая, морской окунь,
минтай, сайка, путассу, треска, скумбрия, камбала, натотения;
3. Слабосоленая рыба: сельдь атлантическая, килька балтийская,
скумбрия, мойва.
Исследования проводились в период февраль-июнь 2012 г.
Таблица №1
Экстенсивность и интенсивность инвазии охлажденной рыбы
по личинкам анизакид
Вид рыбы
пикша
треска
корюшка
% поражения
65
86
89
Кол-во личинок
2-6
8-12
15-20

Экстенсивность инвазии охлажденной
рыбы личинками анизакид

100
80

86

89

65

60
40
20

0
Пикша Треска Корюшка
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Вид рыбы

Сельдь
атлантическая

Морской окунь

минтай

сайка

путассу

треска

скумбрия

Камбала

натотения

% поражения

85

52

30

21

78

86

44

31

66

Кол. личинок

Таблица №2
Экстенсивность и интенсивность инвазии свежемороженой рыбы
по личинкам анизакид

15-25

8-10

3-6

3-4

10-18

18-26

6-8

3-8

816

Таблица №3
Экстенсивность и интенсивность инвазии слабосоленой рыбы
по личинкам анизакид
Вид рыбы
сельдь
килька
скумбрия
мойва
атлантическая
балтийская
% поражения
85
18
44
53
Кол-во личинок
15-25
3-6
6-8
8-10
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Из данных таблиц видно, что наивысший коэффициент поражения
личинками анизакид в охлажденной рыбе имеет корюшка и треска, в
свежемороженой – треска, сельдь атлантическая и путассу, а в слабосоленой
– сельдь атлантическая. Наибольшая интенсивность поражения в
охлажденной рыбе – корюшка (15 - 20 личинок), свежемороженой - треска
(18 - 26 личинок), сельдь атлантическая (15 - 25 личинок) и путассу (10 - 18
личинок), а в слабосоленой рыбе – сельдь атлантическая (15 - 25 личинок).
Пробы отбирались методом случайной выборки партии рыб разных видов. Из
исследованных проб охлажденной рыбы были извлечены живые особи
личинок семейства Anisakidae. Данные личинки явились объектом изучения
методов окраски этой группы гельминтов. В пробах свежемороженой рыбы,
среди мертвых личинок были обнаружены также живые гельминты (рыба
вскрывалась после проведения дефростации).
В партии слабосоленой рыбы обнаружены личинки Anisakidae. Среди
мертвых встречались и живые особи. В сельди атлантической обнаружено
несколько инкапсулированных личинок, что дает возможность рассматривать
их как потенциально жизнеспособных.
Учитывая высокую паразитароопасность данного вида гельминтов,
нетоварный вид продукции, представителям торговых организаций, где была
приобретена продукция была дана соответствующая информация.
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В соответствии с « Правилами вет.сан.экспертизы рыбы и
морепродуктов » и «СанПиН 2.3.1078-02» такая рыба должна быть
утилизирована или подвергнута промпереработке.
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