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РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЯ 

 

Кочелаевская Т.А. 

Вирусы и заболевания глаз 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ 

(Россия, Саратов) 
doi: 10.18411/lj-04-2020-01 
idsp: ljournal-04-2020-01 

 
Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме и связана с 
вирусными заболеваниями глаз. Известно свыше 150 разновидностей 
микроорганизмов, способных негативно воздействовать на организм здорового 

человека. Со многими вирусами люди живут на протяжении всей жизни, одни от них 
сильно заболевают, а другие являются их носителями. В статье анализируется частота 
заболеваемости вирусными конъюнктивитами, которые относятся к наиболее часто 

встречаемым инфекционным патологиям глаз. 
Ключевые слова: вирусы, вирусные конъюнктивиты, аденовирусы. 

 
Abstract 

The article is devoted to the current problem and is associated with viral eye diseases. 

More than 150 species of microorganisms are known that can negatively affect the body of a 
healthy person. With many viruses, people live throughout their lives, some of them become 

very ill, and others are their carriers. The article analyzes the incidence of viral conjunctivitis, 
which are among the most common infectious eye pathologies. 

Keywords: viruses, viral conjunctivitis, adenoviruses. 

 
Введение 

Борьба с роговичной слепотой и воспалительной патологией является одной из 
приоритетных задач российской офтальмологии. Это обусловлено высокой 
распространенностью воспалительных заболеваний глаз в практической деятельности 

врача-офтальмолога, нередко рецидивирующим их течением, часто поражением лиц 
молодого трудоспособного возраста и опасностью инвалидизирующих последствий. 

Абсолютное число больных с воспалительными заболеваниями глаз в РФ насчитывает 
около 4 млн человек. При этом среди всех нозологических форм преобладают 
конъюнктивиты (до 60%) и кератиты (10%). 

Вирус (лат.Virus-яд) - неклеточный инфекционный агент, который может 
воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы 

организмов, от растений и животных до бактерий. 
Вирусные заболевания наиболее распространенная на сегодняшний день группа 

болезней. Их вызывают разного рода вирусы, от особенностей которых зависит 

локализация проблемы и сложность ее устранения. Вирусные заболевания передаются  
различными путями: воздушно-капельным;  фекально-оральным;  половым; 

контактным; через биологические жидкости. 
Вирусный конъюнктивит относится к наиболее часто встречаемым 

инфекционным патологиям глаз (согласно статистике, вирусные конъюнктивиты 

находятся на втором месте после бактериальных). Так же, как и бактериальные 
воспаления конъюнктивы, вирусные конъюнктивиты могут протекать как 

эпидемические вспышки или единичные эпизодические заболевания.  
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Причинами развития вирусных конъюнктивитов могут быть более 150-ти 
разновидностей вирусов, однако чаще всего заболевание вызывают: 

вирусы герпеса (герпетический вирусный конъюнктивит); 

аденовирусы 3,4,7 (аденовирусный конъюнктивит); 
аденовирусы 8,11,19 (эпидемические кератоконъюнктивиты); 

вирус Зика; 
энтеровирусы 70 (эпидемический геморрагический конъюнктивит). 
Аденовирусное поражение глазной поверхности считается наиболее 

распространенной причиной «красных глаз» у населения различных стран мира. 
Частота аденовирусных заболеваний глаз среди всех пациентов с клиническим 
диагнозом инфекционного конъюнктивита, по данным литературы, может варьировать 
от 15 до 70%. 

Аденовирусы являются двухцепочечными ДНК-вирусами примерно от 80 до 
110 нм в размере. Они окружены икосаэдрическим капсидом, несущим групповые и 

типоспецифические антигены, и не имеют наружного липидного бислоя. Встречаются 
по всему миру и передаются преимущественно воздушно-капельным путем, а также 
через инфицированные биологические жидкости, которые проникают в организм 
человека через нос, горло и конъюнктиву. Время инкубации вируса составляет от 2 до 
12 дней. 

Основными симптомами вирусного конъюнктивита после окончания 
инкубационного периода является: 

1. Образование на слизистой оболочке глаз фолликул. Они вызывают 
болезненные или же           неприятные ощущения. 

2. Увеличение сосудов в глазах, вследствие чего их сосудистая сетка 
становится явно выраженной. 

3. Раздражение нервных корешков, что выражается в возникновении 
повышенного слезотечения, покраснении и появлении зуда. 

4. Появление серозного выделяемого. Сначала это случается на одном 
глазу, но через какое-то время проблема переходит и на второй. 

5. Предушные лимфатические узлы по мере развития заболевания 
постепенно увеличиваются. Вслед за этим они начинают болеть при 
пальпации. 

6. У больных развивается фотофобия, то есть боязнь света. Пациент при 
этом может ощущать инородное тело в орбите собственного глаза. 

Болезнь считается заразной еще до того, как появляются симптомы, и остается 
таковой до тех пор, пока вирус находится в средах организма. Этот период (для слезной 
жидкости) обычно длится от 2 до 4 недель с момента передачи вируса. После этого 
наступает период элиминации вирусного агента из организма хозяина. Аденовирус 
обнаруживается в конъюнктиве больных в уменьшенном количестве уже через 10 дней 
после начала болезни, но при этом больше половины пациентов еще заразны, 
некоторые остаются носителями вируса в течение 2-х лет. 

Аденовирусное поражение глазной поверхности можно разделить на 2 четко 
дифференцированных клинических синдрома: ЭКК и фарингоконъюнктивальную 
лихорадку (ФКЛ). Также отдельные авторы выделяют фолликулярный конъюнктивит и 
геморрагический конъюнктивит. Возбудителем последнего могут быть аденовирусы в 
сочетании с энтеровирусом и вирусом Коксаки, относящимися к семейству РНК -
содержащих пикорнавирусов. После аденовирусной инфекции, как правило, наступает 
самостоятельное выздоровление без поздних осложнений, но в тяжелых случаях ЭКК 
осложнения могут стать причиной стойкого снижения остроты зрения. 

Цель исследования  

Выявить основные тенденции в заболеваемости болезнями глаз на примере 
взрослого населения г. Саратова по Волжскому району. 

Материал и методы 
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В ходе исследования было проанализировано 14 источников отечественной и 
зарубежной литературы из базы данных elibrary.ru за 2000-2019 г. На базе 
офтальмологического кабинета «Саратовской городской поликлинике №20» был 
проведен анализ общей глазной заболеваемости по обращаемости пациентов с 
конъюнктивитами по результатам годовых статистических отчетов больницы за 2017–
2019г.  

Результаты и обсуждение  

Анализ офтальмологической заболеваемости по обращаемости за изученные 
годы показал, что она постепенно увеличивалась с 2017 по 2019 год – с 769 до 1395 
случаев на 10000 населения СГП №20. 

В 2017г. из 2309 случаев общей глазной патологии количество случаев 
заболеваниями конъюнктивитом составляет-470, в 2018г. из 3620-570 случаев, в 2019г. 
из 4186-743. 

Исследование также показало, что частота воспалительных поражений 
конъюнктивы (конъюнктивитов) в общей структуре заболеваемости глаз за 2017–2019 
гг. носила стремительный волнообразный характер. Так, например в 2018 году 
удельный вес конъюнктивитов не превышал 15,7%, то на пике его подъема в 2017 гг. он 
составил почти 20,4%. 

Доля вирусных конъюнктивитов в структуре патологии конъюнктивы в СГП 
№20 составила: в 2017 году-49,7% (234 случая из 470), в 2018 году-57,1% (326 случаев 
из 570), в 2019 году-59,2% (440 случаев из 743). Из них на аденовирусные 
конъюнктивиты приходится соответственно 52,9% (124 из 234), 57,6% (188 из 326), 
62% (273 из 440).  

Таким образом, с 2017 по 2019 год отмечен постепенный рост доли вирусных 
конъюнктивитов среди общего количества воспалительных заболеваний конъюнктивы, 
и наибольшие показатели зафиксированы в 2019 году. Также можно отметить рост 
доли аденовирусных конъюнктивитов среди общей вирусной патологии конъюнктивы 
с 2017 по 2019 год. 

Заключение 

В Волжском районе города Саратова в СГП №20 по обращаемости,  
воспалительные заболевания глаз прочно удерживают второе место, причем 
наибольший процент среди последних приходится на вирусные конъюнктивиты, а 
среди вирусных на-аденовирусную этиологию (62% в 2019 году). Представленные 
нами данные наглядно демонстрируют рост числа воспалительных заболеваний 
конъюнктивы за последний 3 года, что может быть связано:  

1. с ростом устойчивости вирусов 
2. с недостаточными мерами профилактики.  
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Мацнева А.Е. 

Некоторые аспекты селекционной работы с цветочными однолетними 

культурами для целей городского озеленения 

ФГОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-02 
idsp: ljournal-04-2020-02 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы подбора ассортимента и сортимента травянистых 

однолетних цветочных культур для городского цветочного оформления. Для парадных 
цветников в регулярном стиле рекомендуются 25 цветочных культур. Подобранные 
виды отличаются высокой декоративностью, продолжительным цветением и 

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Для парадных цветников 
применяют в основном F1 гибриды, селекционная работа с которыми проводится как в 

России, так и за рубежом. 
 
Abstract 

The article deals with the selection of assortment and assortment of herbaceous annual 
flower crops for urban flower decoration. For formal flower beds in a regular style, 25 flower 

crops are recommended. The selected species are highly decorative, long- lasting flowering 
and resistant to adverse environmental factors. For ceremonial flower beds, F1 hybrids are 
mainly used, selection work with which is carried out both in Russia and abroad. 

 
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью крупных городов и 

мегаполисов. Насаждения и цветники, наряду с архитектурой, создают неповторимый 
облик города.  

Повышенная загазованность, задымленность, запыленность воздуха, сложные 

температурные, водные и почвенные условия, обилие бетонных, каменных, 
асфальтовых поверхностей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне 

корневой системы, дополнительное, иногда круглосуточное освещение, интенсивный 
режим использования городских насаждений населением, обуславливают 
специфичность экологической среды города и ее отличие от естественной природной 

среды, в которой сформировались биологические и экологические особенности 
растений.  

В настоящее время особое внимание уделяется подбору устойчивого, к 
перечисленным факторам ассортимента и сортимента декоративных культур [1]. 

Среди травянистых культур: однолетних, многолетних цветочных культур, 

луковичных и трав, гораздо меньше применяется видов и сортов, чем у декоративных 
деревьев и кустарников. Их видовой состав и сортимент необходимо расширять, 

испытывать и внедрять новые культуры.  
Декоративные растения отличаются устойчивостью к неблагоприятным 

факторам среды, только при совместной посадке, со временем они образуют 

устойчивый высоко декоративный фитоценоз [3]. 
Однолетние цветочные культуры, рекомендуемые для цветочного оформления 

городов, делят на три группы, по качеству. В первую группу вошли в основном 
красивоцветущие однолетние культуры (таблица 1.). Из 30 рекомендуемых видов, чаще 
всего применяют 25. Вторая группа представлена декоративно-лиственными и 

оранжерейно-комнатными культурами, третья – вьющимися и ампельными 
однолетними лианами. К ним предъявляют соответствующие группе, требования по 

качеству. 
 



Тенденции развития науки и образования  – 9 –   

 

Таблица 1. 
Норма высадки и перечень показателей подлежащих контролю качества цветочной 

рассады 1 группы 

№ 

п/п 
Культура Высота, см 

Наличие цветков и 

бутонов/листьев 

Норма 

высадки, шт. 

на 1 кв.м. 

1. Агератум Хоустона не менее 10 см не менее 1 соцветия 80-100 

2. Лобулярия морская не менее 10 см не менее 10 цветков 100 

3. Амарант хвостатый не менее 25 см не менее 10 листьев 4 

4. Антирринум большой (карл.) не менее 15 см не менее 1 соцветия 70-80 

5. Бальзамин Новогвинейский не менее 14 см не менее 6 соцветий 4-6 

6. Бегония вечноцветущая не менее 10 см не менее 20 цветков 80-100 

7. Вербена гибридная не менее 10 см не менее 1 соцветия 60-80 

8. Виола Виттрока не более 20 см не менее 5 цветков 70 

9. Гацания жестковатая не менее 10 см не менее 2 цветков 50 

10. Гелиотроп перуанский не менее 15 см не менее 1 соцветия 50 

11. Годеция крупноцветковая не менее 15 см не менее 2 соцветий 40 

12. Каллистефус китайский не менее 10 см не менее 10 листьев 55 

13. Космея дваждыперистая не менее 20 см не менее 10 листьев 20 

14. Лобелия Эринус не менее 10 см не менее 20 цветков 100 

15. Левкой летний не менее 10 см не менее 1 соцветия 50 

16 Петуния гибридная не менее 10 см не менее 5 соцветий 50-70 

17. Сальвия блестящая не менее 15 см не менее 1 соцветия 50-80 

18. Табак душистый не менее 20 см не менее 1 соцветия 50-80 

19. Тагетес отклоненный не менее 10 см не менее 1 соцветия 70-100 

20. Тагетес прямостоячий не менее 20 см не менее 1 соцветия 40-50 

21. Тагетес тонколистный не менее 20 см не менее 5 соцветий 50 

22. Флокс Друммонда не менее 10 см не менее 1 соцветия 50-70 

23. Целозия гребенчатая не менее 10 см гребень в наличии 40-70 

24. Целозия перистая не менее 15 см метелка в наличии 40-70 

25. Циния изящная не менее 10 см не менее 1 соцветия 50 

 

Список культур, применяемых для цветников различных типов не очень велик, 
разнообразие и цветовая гамма достигается применением современных сортов и 
гибридов F1. Селекция и семеноводство летников, в основном проводится за рубежом, 

особенно активно с странах с теплым климатом. В нашей стране есть перспективные 
сорта однолетних цветочных культур для городского озеленения, включенные в 

Госреестр РФ. 
На базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева получено и внесено в 

Госреестр 4 высокорослых гибрида F1 антирринума большого: Артур, Гошенька, 

Махаон, Рубиновая звезда и 1 сорт низкого антирринума – Цвет Сакуры. Все они 
рекомендованы для городского цветочного озеленения, а также на срез [2, 5]. 

Культуры, приведенные в таблице 1, рекомендованы в основном для цветников 

в регулярном стиле, приведена соответствующая норма высадки в штуках на 
квадратный метр. В городском озеленении регулярные цветники представлены: 

партерными цветниками, рабатками, клумбами, арабесками, модулями. Для регулярных 
и партерных цветников важно не только качество цветочной рассады, но и 
выравненность растений каждого сорта, декоративность, размер и окраска цветков. 

Всем этим требованиям соответствуют гибриды F1. Они отличаются от сортов 
размером соцветий и цветков, яркой окраской, обладают при  этом высоким 

гетерозисным эффектом и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды [2]. 
Для утверждения проектов и при подборе культур для городских цветников 

учитывается также мнение жителей города. Для этого проводят анкетирование, опросы, 

массовые слушания проектов цветочного оформления, интернет - голосований [4]. 
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Для устройства парадных цветников регулярного стиля, в городском озеленении 
рекомендовано 25 однолетних цветочных культур, обладающих устойчивостью к 
неблагоприятным факторам городской среды, отличающихся высокой 

декоративностью, выравненностью растений, продолжительным и обильным 
цветением. 
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Аннотация 

Выполнено исследование приверженности гипотензивной терапии у беременных 

женщин. Обследовано 190 беременных женщин, их них – 103 женщины с хронической 

АГ и 87 беременные с артериальной гипертензией, возникшей вследствие 

гестационного процесса. Установлено, что в первой группе  лишь  15% женщин 

соблюдали все врачебные назначения. Это  свидетельствует о недостаточной 

приверженности к лечению. А во второй группе беременных  69% являются 

высокопривержеными, что объясняется их высокой мотивацией. 

Ключевые слова: приверженность, гипертоническая болезнь, гестация, 
осложнения. 

 

Abstract 

An research of adherence to antihypertensive therapy in pregnant women has been 

performed. 190 pregnant women were examined, 103 of them were women with chronic 

hypertension and 87 pregnant women, with arterial hypertension resulting from a gestational 

process. It was found that in the first group, only 15% of women complied with all medical 

appointments. This indicates a lack of adherence to treatment. And in the second group of 

pregnant women 69% are highly dedicated, which is explained by their high motivation. 

Key words: adherence, hypertension, gestation, complications. 

 

Введение. Артериальная гипертензия у беременных – одна из наиболее 

распространённых и актуальных патологий в акушерстве. Гипертензивный синдром 
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беременных — вторая причина материнской смертности после эмболии. 35% 

материнской смертности приходится на осложнения течения гипертензии. Наиболее 
грозными среди этих осложнений являются следующие: отслойка сетчатки, нарушение 

мозгового кровообращения (как ишемический, так и геморрагический инсульты, 

особенно на фоне гемоконцентрации), первично – сморщенная почка, а так же 

эклампсия [3,9]. 

По данным ВОЗ, причины материнской смертности в абсолютном большинстве 

случаев связаны с наличием экстрагенитальной патологии, осложняющей период 

беременности, родов, послеродовой период. В структуре экстрагенитальной патологии 

артериальная гипертензия составляет 13,5 % [12]. 

Внутриутробная гибель плода или задержка внутриутробного развития являются 

наиболее грозными осложнениями экстрагенитальной патологии. Почти 50% 

антенатальной гибели плода (АГП) – доля в перинатальной смертности.  Среди причин 

АГП экстрагенитальные заболевания матери составляют 10% и могут приводить к 

значительному возрастанию риска внутриутробной гибели плода [11].  

Гипертензию в период гестации рассматривают в следующих клинических 

формах: А) артериальная гипертензия, существовавшая до беременности, или 

диагностированная до 20 недель гестации с сохранением повышенного давления по 
истечении 6-12 недель после родов.  Такую гипертензию называют хронической. По 

данным зарубежных авторов, распространенность хронической артериальной 

гипертензии в популяции беременных женщин составляет 6-8%, а среди всего женского 

населения 40,1% [2,13]. Б) артериальная гипертензия, которая развилась 

непосредственно в связи с гестационным процессом, т.е. после 20 недель, называется 

гестационной и разрешается в течение послеродового периода. Важно отметить 

возможность развития преэклампсии и эклампсии на фоне артериальной гипертензии 

[1,8,11]. 

Поиск предикторных факторов, верная и своевременная интерпретация их – 

таковы актуальные задачи в решении проблемы артериальной гипертензии у 

беременных. В настоящее время акцент прогнозирования преэклампсии и эклампсии 

ставится на I триместр беременности, поскольку именно на ранних сроках происходят 

процессы имплантации и плацентации, закладка, формирование органов и систем 

плода, а также развитие фетоплацентарного кровообращения [11]. 

В последние десятилетия хронические экстрагенитальные заболевания 
приобретают все большее значение при беременности. В первом и втором триместрах 

беременности адекватная оценка течения хронической АГ затруднена в связи с 

физиологическим снижением артериального давления [12].  

Организм беременной женщины претерпевает серьёзные изменения, которые не 

обходят стороной ни одну из систем органов. Вегетативная нервная система (ВНС) 

тоже претерпевает изменения, при том, что именно она играет важнейшую роль в 

осуществлении нервной регуляции развития и вынашивания плода [4].  

Дисбаланс ВНС, повышения влияния симпатической нервной системы (СНС) на 

организм в целом и на почки как один из важнейших органов, регулирующий АД, 

является, по современным данным, новым звеном в патогенезе развития АГ у 

беременных. Ранее считалось, что влияние СНС вызывает кратковременные изменения 

АД вследствие барорецепторного рефлекса [4].  

Нарушения в работе вегетативной нервной системы ведут к развитию 

соматоформной дисфункции по гипо- или, чаще, гипертипу, которая воплощается в 

органические заболевания,  в частности, артериальную гипертонию, которая может 

привести к осложнениям беременности, родов, послеродового периода, соответственно 
к увеличению перинатальной смертности, негативном влиянии на дальнейшее 
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психическое развитие ребенка. Данные пациентки составляют группу риска по 

развитию осложнений беременности, связанных с АГ, и нуждаются в дополнительных 
обследованиях, корректировке лечения [4]. 

Немалый интерес в диагностике составляет выявление маркеров системного 

воспаления у беременных с ожирением. Выявление маркеров позволит проводить 

прегравидарную подготовку будущей матери по поводу АГ [9]. 

Некоторые авторы отмечают такой фактор риска, как избыточное потребление 

соли (ИПС). До 46% случаев АГ исследователи связывают именно с этим. Известно, 

что ИПС негативно влияет на водно – солевой обмен, задерживая жидкость в организме 

путём уменьшения диуреза. Снижение диуреза увеличивает объём циркулирующей 

крови и, соответственно, уровень АД [6]. 

Понятие «приверженность терапии» означает «соблюдение указаний врача». В 

современном научном мире термину «приверженность» соответствует синоним – 

«комплаенс». Обычно, приверженность терапии определяется как характеристика 

поведения пациента, в данном случае беременной, связанного с лечением (например, 

прием препарата, соблюдение диеты, изменение образа жизни, посещение клиники), и 

ее соответствие рекомендациям врача [5]. 

Известно, что пациентки с осложнениями первичной артериальной гипертензии 
(хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца), начиная 

антигипертензивную терапию, более привержены ей. Больные, которым назначены 

препараты короткого действия чаще отказываются от лечения, ссылаясь на высокую 

частоту приемов или большое количество  таблеток. Приверженность возрастает на 

10% с применением ретард-препаратов, позволяющих намного сократить 

необходимость приема препаратов [10]. 

В литературе недостаточно данных о проблеме приверженности к лечению 

беременных с АГ. Однако известно, что при несоблюдении назначенной терапии 

развиваются серьезные осложнения, которые являются опасными не только для матери, 

но и для плода. Одной из основных причин низкой приверженности терапии АГ 

является её неэффективность вследствие многих факторов. До 15% пациенток вновь 

госпитализируются после родов с осложнениями АГ [12].  

Другой причиной, по которой женщины прекращают приём гипотензивных 

препаратов, является наличие побочных эффектов. особенно у препаратов 

центрального действия. До 25% женщин прекращают принимать назначенные 
препараты вследствие развития нежелательных реакций: боли в правом подреберье,  

холестаз, седация и пр. Решив задачу повышения приверженности терапии АГ, можно 

достичь значительного снижения экономических затрат в здравоохранении, связанных 

с госпитализацией и экстренной помощью беременным и пациенткам в постнатальном 

периоде. [2]. 

У беременных критерием артериальной гипертензии являются уровни 

систолического АД > 140 мм.рт.ст. и/или диастолического АД > 90 мм.рт.ст. В 

большинстве случаев АГ, предшествующая беременности или возникшая в течение 

первых 20 недель гестации, обусловлена гипертонической болезнью. [1]. 

В научной литературе крайне мало работ и исследований, посвящённых 

проблеме низкой приверженности лечению. 

Цель исследования: Изучить приверженность антигипертензивной терапии у 

беременных и осветить условия, при которых приверженность снижается. 

Материалы и методы. Было проведено исследование на базе ГБУЗ ТО 

«Родильный дом №2» г.Тюмень. В исследование были включены 190 беременных, 

средний возраст составил 30 ± 5 лет,  срок беременности составил от 12 до 30 недель. 
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Данное исследование проводилось  методом анкетирования при помощи 
модифицированного опросника Мориски – Грина – Левине для оценки 
приверженности, мотивации  и осведомленности беременной. Объектами  

исследования стали две группы женщин с артериальной гипертензией: 
Группа 1 – женщины с хронической артериальной гипертензией (n=103); 

Группа 2 – беременные, с артериальной гипертензией, возникшей вследствие 
гестационного процесса (n=87).  

Средний возраст женщин первой группы составил 30± 4 лет, во второй группе 

27 ± 2 лет. 
Преимущество выбранного метода заключается в его доступности, простоте 

обработки информации, низкого процента ошибок, а так же данный опросник является 
таргетным. 

В шкале каждый пункт оценивается по принципу "Да-Нет", при этом ответ "Да" 

оценивается в 0 баллов, а ответ "Нет" - в 1 балл. Трактовка результатов проводится 
следующим образом: пациентки, набравшие 6 баллов, считаются приверженными. 

Беременные, набравшие от 3 до 5 баллов, считаются недостаточно приверженными и 
входят в группу риска по неприверженности. Беременные, набравшие от 0 до 2 баллов, 
считаются неприверженными. 

Всем пациентам проводилось стандартное обследование: ОАК, ОАМ, 
определение уровня глюкозы крови, креатинина, билирубина, коагулограмма, ЭКГ, 

ЭХО-КГ, мониторирование артериального  давления.  Лечение  проводилось  в  
зависимости  от срока беременности и степени тяжести артериальной гипертонии 
препаратами: допегит, метопролола сукцинат и амлодипин. 

Результаты и обсуждение. Оценивая регулярность приёма препаратов, выявлено, 
что 15% пациенток из первой группы  строго соблюдают предписанные назначения. 

Однако, во второй группе приверженность составила 68%, что является высоким 
результатом. Пациентки первой группы связывают низкую приверженность с тем, что 
они «привыкли жить с таким давлением» (т. н. феномен рабочего давления), а 

пациентки второй группы более обеспокоены своим состоянием, а так же рисками 
развития осложнений со стороны матери и плода. 

При повозрастной калибровке выяснилось, что пациентки из первой группы в 
возрасте от 20 до 26 (54%)  лет наименее привержены терапии, тогда как пациентки в 
возрасте от 27 до 35 (58%) лет оказались наиболее привержены. 

При оценке второй группы выявлено, что беременных с высокой 
приверженностью больше (69%) в возрасте от 20 до 31 года, а наименее 

приверженными являются женщины в возрасте от 32 до 35 лет. 
Выявлена взаимосвязь приверженности лечению и длительностью заболевания. 

В первой группе коэффициент корреляции Пирсона составил 0,52, что характеризует 

умеренную корреляционную связь, а во второй группе 0,37, что характеризует 
соответственно слабую корреляционную связь.  

Выводы.  Согласно результатам анкетирования опросником Мориски – Грина – 
Левине, только 15% пациенток с хронической АГ имели высокую приверженность 
терапии АГ, что свидетельствует о недостаточном уровне должного обследования и 

персонализированного подхода в рамках лечения АГ. А среди беременных с 
артериальной гипертензией, наступившей во время беременности (после 20 недели) 

69% являются высокоприверженными, что объясняется их высокой мотивацией и 
опасениями развития осложнений. 

Недостаточное  информирование пациентов  об изменении лабораторных 

показателей в процессе терапии приводит к тому, что создаются выводы о 
неэффективности лечения, и пациентки прекращают терапию самостоятельно. 

Приверженность к лечению можно улучшить путем повышения мотивации  к лечению с 
помощью профилактических бесед. 
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Время наблюдения за пациенткой из группы риска после родов, по данным 
различных рекомендаций, составляет минимум 12 недель. За это время происходит 
наибольшее количество осложнений АГ. 

*** 
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Аннотация 

В статье приводятся сведения о содержании витамина С (аскорбиновой кислоты) 

в надземных органах растения Filipendula ulmaria Max. (L.) - таволга вязолистная, 
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встречающаяся в степной зоне Оренбургской области. Наибольшее содержание 

витамина С (до 123,18 мг%) обнаружено в листьях растений, произрастающих на 

пойменных лугах (пойма среднего течения р. Урал). 

Ключевые слова: витамины, аскорбиновая кислота (витамин С), таволга 

вязолистная, фитотерапия, лекарственные растения, степная зона,  Оренбургская 

область.  

 

Abstract 

The article provides information on the content of vitamin C (ascorbic acid) in the 

aerial organs of the plant Filipendula ulmaria Max. (L.) (Meadowsweet), found in the steppe 

zone of the Orenburg region. The highest content of vitamin C (up to 123.18 mg%) was found 

in the leaves of plants growing in floodplain meadows (floodplain of the middle course of the 

Ural River). 

Keywords: vitamins, ascorbic acid (vitamin C), meadowsweet, herbal medicine, 

medicinal plants, steppe zone, Orenburg region. 

 

Лекарства необходимо принимать тогда,  

когда болен, а витамины всегда,  

чтобы не заболеть. 

 

Акад. Брехман И.И. 

 

По данным Института питания более половины населения России испытывает 

недостаток витаминов в пищевом рационе. Поэтому витаминизация на территории 

Российской Федерации представляет актуальную проблему для населения. Недостаток 

витаминов выражается как гиповитаминоз. 

Гиповитаминоз – патологическое состояние организма, возникающее при 

условии дисбаланса между процессами поступления необходимого количества 

витаминизированных веществ и их расходования. Причинами гиповитаминоза могут 

выступать различные факторы: длительность холодного периода года, потеря 

витаминов при неправильном и длительном хранении продуктов, низкий уровень 

доходов большей части населения страны. Гиповитаминоз прогрессирует среди 

населения, потому что в пищевом рационе многих людей преобладает углеводистая 

пища (картофель, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты).  

Известно, что хлебобулочные изделия выпекают при температуре около 200 ℃, 

что приводит к потере витаминов более чем наполовину, особенно витамина С. 

Ощущается недостаток аскорбиновой кислоты большей части Оренбургской области, а 

особенно у детей дошкольного и школьного возрастов, что установлено учеными 

Оренбургского государственного медицинского университета. 

Витамины – это эссенциальные, низкомолекулярные органические соединения, 

необходимые для жизнедеятельности, участвующие во всех биохимических процессах 

и обмене веществ в живых организмах. В настоящее время особенно ощущается у 

населения недостаток  аскорбиновой  кислоты, что позволяет нам охарактеризовать 

данную группу веществ.  

По химической природе витамин С представляет собой лактон кислоты, близкой 

по структуре к глюкозе. Аскорбиновая кислота существует в двух формах: 

восстановленной (АК) и окисленной (дегидроаскорбиновой кислотой, ДАК) (рис.1).  
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Рис. 1. Аскорбиновая и дегидроаскорбиновая кислоты 

 
Суточная потребность витамина С для взрослого человека составляет 50-75 мг%. 

Витамин С синтезируется исключительно растениями. Сохранение витамина С в 
растениях способствует наличие в них антиоксидантов полифенольной природы и 
кислой среды.  

Поиски витаминных растений является необходимостью для  использования их 
в лечении заболеваний, а также в целях профилактики.  

Исследования показали, что  лекарственные и витаминные растения в большей 
части встречаются в лесной и лесостепной зонах области.  

Оренбургская область расположена в степной зоне, где лекарственные растения 

не представляют большого разнообразия. Однако в области встречаются все 
растительные группировки, среди которых произрастают лекарственные растения, 

пригодные для использования в современной фитотерапии. 
Наши исследования, проведенные в период ботанической экспедиции на 

территории Оренбургской области, с целью инвентаризации лекарственных растений, 

показали, что на территории встречается значительное количество перспективных к 
использованию видов. Перспективность растений обусловлена их широким 

применением в народной медицине края и обширным ареалом.  
Одним из перспективных лекарственных растений является  Filipendula ulmaria 

Max. (L.) – таволга  вязолистная. Вид представляет собой многолетнее травянистое 

растение из семейства Rosaceae, произрастающее на влажных лугах, применяемое в 
народной и научной медицине стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Издавна вид применяется в медицинской практике как вяжущее средство и в 
технических целях, для дубления кожи. Несмотря на обширный ареал и использование 
в современной фитотерапии, вид в химическом отношении изучен недостаточно, 

особенно на региональном уровне. Кроме того, растение содержит биологически 
активные вещества (БАВ), обладающие антиоксидантными свойствами, что является 

актуальным в настоящее время, в связи с неблагоприятной экологической обстановкой 
в Оренбургской области.  

Цель исследования – изучить содержание витамина С (аскорбиновой кислоты) 

в траве и листьях Filipendula ulmaria Max. (L.) встречающейся в различных 
местообитаниях – лесостепной и степной зоны Оренбуржья. 

Задачи исследования: 

1. Определить содержание витамина С в надземной части Filipendula 
ulmaria Max. (L.), встречающейся в степной зоне области 

2. Сравнить содержание витамина С в зависимости от зональности и 
местообитания растений 
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Объекты и методы.   
В качестве объекта исследования нами были взяты листья и трава Filipendula 

ulmaria Maxim (L.), собранные в период цветения в различных местах обитания степной 

зоны Оренбуржья. 
Таволга вязолистная как мезогигрофит растет по сырым приречным и 

приозерным лугам, болотам, полянам, вырубкам, гарям и по канавам. Часто 
встречается на богатых, переувлажненных почвах, во многих высокотравных и 
разнотравных сообществах. 

Собранное растительное сырье высушивали воздушно-теневым способом, и для 
проведения анализа на содержание витамина С измельчали, согласно указанию 

Государственной Фармакопеи. 
Изучение количественного содержания витамина С в сырье растения (листьях и 

траве) проводили методом высокоэффективной хроматографии, изложенным в 

отечественной литературе, согласно ГОСТа 24556-89, методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), с помощью хроматографа марки «Орланд» (РФ), 

в аккредитированной аналитической лаборатории Оренбургского государственного 
аграрного университета.  

Результаты исследования.  

В результате исследования установлено, что содержание витамина С 
наблюдается во всех образцах растений, собранных на различных местообитаниях 

степной зоны Оренбуржья (таб.1). 
Таблица 1. 

Содержание витамина С в сырье Filipendula ulmaria Max. (L.) 

степной зоны Оренбуржья (2019г.) 

№ п/п 

Название 

растительного 

сырья 

Зональность и местообитание Витамин С, мг% 

1 

Трава 

Луговая степь (лесостепь) 

Пойменный луг (пойма р. 

Юшатырь, окр. с. Имангулово, 

Октябрьский р-н) 

98,34 

Листья 

Луговая степь (лесостепь) 

Пойменный луг (пойма р. 

Юшатырь, окр. с. Имангулово, 

Октябрьский р-н) 

107,12 

2 

Трава 

Степная зона 

Пойменный луг (пойма р. Урал, 

окр. с. Нежинка, Оренбургский 

р-н) 

106,83 

Листья 

Степная зона 

Пойменный луг (пойма р. Урал, 

окр. с. Нежинка, Оренбургский 

р-н) 

123,18 

 

Наибольшее содержание витамина С обнаружено в листьях растений (до 123, 18 
мг%), собранных на пойменных лугах Оренбуржья. 

Пониженное содержание аскорбиновой кислоты наблюдается в растениях, 
встречающихся в луговой степи лесостепной зоны (до 98,34 мг%). 

В заключении необходимо отметить, что витамин С является соединением, 

обладающим антиоксидантными свойствами, способными к инактивации свободных 
радикалов, и предотвращающими окисление пищевой продукции. Витамин С также 

входит в число соединений, способствующих повышению устойчивости растений и 
животных к различным неблагоприятным условиям окружающей среды, 
обусловленной ее антиоксидантным действием, приводящим к блокированию 

свободных радикалов. Кроме того, аскорбиновая кислота, будучи водорастворимым 
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витамином и мощным восстановителем, взаимодействует с водорастворимыми 
активными формами кислорода (АФК) - О2,   Н2О2, ОН и инактивирует их, что 

положительно влияет на жизнедеятельности организмов. 
Выводы.  

Согласно исследованию Filipendula ulmaria Max. (L.) не является 
высоковитаминным растением. Однако, лекарственное растительное сырье вида, 
содержащее комплекс веществ, в том числе витамин С, позволяет использовать 

надземную часть растения в современной фитотерапии. 
Проведя сравнительные исследования лекарственного растительного сырья 

таволги вязолистной, собранного в различных местообитаниях (степной и лесостепной 
зон) позволило установить, что количественное содержание аскорбиновой кислоты 
связано с влажностью и инсоляцией территории.  
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы подбора ассортимента и сортимента ягодных 
кустарников для озеленения городских ландшафтных объектов. Совместно с 
традиционными и популярными в частных садах  ягодными культурами предложены 
малораспространенные виды и декоративные формы для расширения ассортимента 
декоративных культур в озеленении крупных мегаполисов и популяризации знаний о 
новых или малоизвестных видах ягодных кустарников. 

Ключевые слова: ягодные кустарники, сорт, растения в городском озеленении, 
декоративные формы, тип посадки, ландшафтная организация насаждений. 

 
Abstract 

The questions of selection of assortment and sorting of berry bushes for gardening of 
urban landscape objects are considered. In conjunction with traditional and popular berry 
crops in private gardens, we have proposed rare types and decorative forms to expand the 
range of ornamental crops in the landscaping of large megacities and to popularize knowledge 
about new or little-known types of berry bushes. 
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Keywords: berry bushes, variety, plants in urban gardening, decorative forms, type of 
planting, landscape organization of plantings. 

 
На сегодняшний день одной из приоритетных градостроительных задач является 

обеспечение гармоничного развития человека в условиях городской среды, с ее 
высокими антропогенными нагрузками. Решение этой задачи невозможно без 

увеличения нормы зеленых насаждений, приходящихся на одного жителя мегаполисов.  
В качестве основного элемента природной среды в городе выступает 

растительность, не только древесная, но и кустарниковая. Декоративные деревья и 
кустарники являются привычными для городского озеленения, а вот ягодные 
кустарники пока еще мало распространены [1, 7, 8].  

Ягодные кустарники применяют для озеленения городов с декоративной целью, 
для расширения ассортимента. Ягодные кустарники имеют большое видовое 

разнообразие и уж тем более большое разнообразие сортов, которые можно применить 
в ландшафтном озеленении. Достоинствами такого вида озеленения являются 
эстетичность, экологичность и экономичность, а также ознакомление населения с 

существующими видами и сортами, а также новинками селекции [3, 4, 5]. 
В таблице 1 перечислены основные виды, сорта и декоративные формы ягодных 

кустарников, которые можно использовать в качестве озеленения городских садов и 
парков. Особенностью этих культур является высокая декоративность, 
неприхотливость и адаптированность к городским условиям, без потери своих 
декоративных качеств [2]. 

Таблица 1 
Перспективные виды ягодных кустарников для городского озеленения. 

Видовое 

название 

Сортовое 

название 

Отношение к 

условиям городской 

среды 

Декоративные 

качества; 

Продолжитель-

ность цветения, 

вегетации 

(дней) 

Направления 

использование в 

городском 

озеленении 

(тип посадки). 

Проблемы 

Вишня 

кустарнико-

вая, степная - 

Cerasus 

fruticosa Pall. 

Декоративные 

формы: 

f. pendula 

f. variegata 

Светолюбива, 

переносит 

засоленность почв, 

недостаточное 

увлажнение, 

загазованность и 

запыленность воздуха 

Дек-ть: крона, 

лист, кора, цветок, 

плод. 

Вегетация – 

апрель-сентябрь; 

Цветение – май 

(5-12 дней); 

Плодоношение - 

июнь; 

Солитер, группа, 

высокая живая 

изгородь, куртина, 

рядовая посадка. 

Вишня 

войлочная- 

Cerasus 

tomentosa 

(Thunb.) Wall. 

Ранние сорта: 

Натали, Детская; 

Средние сорта: 

Юбилейная, 

Белая; 

Поздние сорта: 

Океанская 

вировская 

Светолюбива, 

засухоустойчива, 

осаждает на листьях 

пыль, не 

требовательна к 

поливу 

Дек-ть: лист, 

цветок, плод. 

Вегетация – 

апрель-октябрь; 

Цветение – май 

(5-10 дней); 

Плодоношение - 

июль; 

Групповая или 

одиночная посадка, 

низкая изгородь, 

куртина. 

Требует 

защищенных от 

ветра мест, не 

переносит тяжелых, 

сырых почв. 

Вишня 

железистая – 

Cerasus 

glandulosa 

(Thunb.) 

Loisel. 

Rosea, 

Махровые 

формы: 

Rosea plena, 

Alba plena 

Теневынослива, 

засухоустойчива, 

мощная корневая 

система, осаждает на 

листьях пыль 

Дек-ть: лист, 

махров. цветок, 

кора. 

Вегетация – май-

октябрь; Цветение 

– июнь-июль; 

Солитер, 

декоративная 

группа, каменистые 

устройства. 

Требует 

защищенных от 

ветра мест, не 

переносит тяжелых, 

сырых почв. 
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Облепиха 

крушиновид-

ная – 

Hippohae rha-

monoides L. 

Алтайская, 

Перчик, 

Ботаническая, 

Витаминная, 

Рябинка 

Ботаническая 

ароматная, 

Памяти Вехова, 

Тимирязевская 

красавица, Парад 

Засухоустойчива, 

морозоустойчива, 

мощная корневая 

система, осаждает на 

листьях пыль, 

переносит засоление 

Дек-ть: крона, 

лист, плод. 

Вегетация – май-

сентябрь; 

Плодоношение – 

июль-октябрь; 

Солитер, группа, 

куртина, рядовая 

посадка. 

При посадке 

требуется окантовка 

корневой системы, 

сильно порослюет. 

Мероприятия: обрез-

ка. 

Крыжовник 

отклоненный, 

европейский -

Grossularia 

reclinata ( L.) 

Mill. 

Берилл, 

Уральский 

изумруд, 

Грушенька, 

Аладдин, 

Африканец, 
Колобок, 

Ласковый, 

Родник, Розовый 

2,  

Садко, Славный 

Засухоустойчив, 

светолюбив, не 

требователен к поч-

вам морозоустойчив, 
переносит засоление 

почв, загазованность 

воздуха 

Дек-ть: габитус, 

лист, плод. 

Вегетация – 

апрель-сентябрь; 

Цветение – май 

(5-7 дней); 

Плодоношение - 

июль; 

Солитер, группа, 

низкая живая 

изгородь, куртина, 

рядовая посадка. 

При плотной 

посадке поражается 
болезнями и 

вредителями; 

Мероприятия: 

профилактическая 

обработка, обрезка. 

Смородина 

американская 

-Ribes 

americanum 

Mill. 

Сладкоплодная 

Миссури 

Высокая 

зимостойкость, пыле-, 

дымо- и 

газоустойчива, 
хорошо переносит 

городскую среду 

Дек-ть: лист, 

цветок, плод. 

Вегетация – май-

октябрь; Цветение 

– май; 

Плодоношение - 

июнь; 

Живая изгородь 

низкая, средняя, 

куртина, группа, 
рядовая посадка 

Смородина 

красная – 

Ribes rubrum 

L. 

Раннего срока: 

Ранняя сладкая, 

Чулковская 

Зимостойкие 

сорта: 

Уральская 

красавица, Алая 

зорька 
Крупноплодные 

сорта: 

Альфа, Бараба 

Декоративно-

листные: 

Константиновс-

кая 

Высокая 

зимостойкость, 

газоустойчива, 
осаждает на листьях 

пыль. 

Дек-ть: габитус, 

лист, цветок, 

плод. 

Вегетация – 

апрель-октябрь; 
Цветение – 

апрель; 

Плодоношение – 

июль-август; 

Солитер, живая 

изгородь низкая, 
средняя, куртина, 

группа, рядовая 

посадка. 

При плотной 

посадке поражается 

болезнями и 

вредителями; 

Мероприятия: 

профилактическая 
обработка, обрезка. 

Малина 

обыкновен-

ная 

Крупноплодные 

сорта: 
Геракл, Краса 

России 

Ремонтантные 

Брянское диво, 

Жар-птица 

Штамбовые 

Октавия, Таруса 

Зимостойка, 

засухоустойчива, 

теневынослива 

Дек-ть: лист, 

цветок, плод. 

Вегетация – 

апрель - сентябрь; 

Цветение – июнь-

июль; 
Плодоношение – 

июль-август; 

Групповая и 

одиночная посадка, 

подлесок. 

При плотной 

посадке поражается 

болезнями и 

вредителями; 
Мероприятия: 

профилактическая 

обработка, обрезка. 

Малина 

черная 
Кумберленд 

Теневынослива, 

засухоустойчива, 

мощная корневая 

система, осаждает на 

листьях пыль 

Дек-ть: лист, 

окраска побегов, 
цветок, плод. 

Вегетация – 

апрель - сентябрь; 

Цветение – июнь-

июль; 

Плодоношение – 

июль-август; 

Групповая и 

одиночная посадка, 

подлесок. 
Требует опоры 

На зимний период 

снимают с опоры. 

Требует 

защищенных от 

ветра мест, не 

переносит тяжелых, 

сырых почв. 
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Малина 

душистая 

малина-клён - 

Rubus 

odoratus L. 

Tridel 

Декоративные 

формы: 

f. alba 

Высокая 

зимостойкость, 

газоустойчива, 

осаждает на листьях 

пыль. 

Дек-ть: лист, 

цветок, плод. 

Вегетация – 

апрель - сентябрь; 

Цветение – июнь-

июль; 

Плодоношение – 

июль-август; 

Групповая и 

одиночная посадка, 

куртины, низкие, 

средние живые 

изгороди 

Малина 

арктическая – 

Rubus arcticus 

L. 

Анна, Беат, 

Линда, Меспи, 

Месма, Пима, 

Яламачин, Аура, 

Астра, 

Валентина 

Теневынослива. 

Высокая 

зимостойкость, 

газоустойчива, 

осаждает на листьях 

пыль. 

Дек-ть: лист, 

цветок, плод. 

Вегетация – 

апрель - сентябрь; 

Цветение – июнь-

июль; 

Плодоношение – 

июль; 

Групповая и 

одиночная посадка, 

подлесок, как 

почвопокровное 

растение в тени 

Жимолость 

синяя 

Раннеспелые 

сорта: 

Альтаир, 

Голубое 

веретено, 

Среднеспелые 

сорта: 

Нимфа, Синяя 

птица Поздние: 

Ленинградский 

великан 

Зимостойка, 

теневынослива, 

выносит 

загазованность и 

запыленность 

Дек-ть: цветок, 

плод. 

Вегетация – 

апрель - сентябрь; 

Цветение –март-

апрель; 

Плодоношение 

май – июнь; 

Одиночно или 

группами, для 

формирования 

свободных живых 

изгородей 

Ирга 

обыкновен-

ная, овальная 

-Amelanchier 

ovalis Med. 

 

Мунлейк, 

Нельсон, Реган, 

Слейт, Смоки 

Зимостойка, 

светолюбива, 

теневынослива, 

выносит 

загазованность и 

запыленность 

Дек-ть: крона, 

лист, цветок, 

плод. 

Вегетация – 

апрель - октябрь; 

Цветение – май 

Плодоношение 

июнь - июль; 

В качестве среднего 

яруса в группе, на 

опушках. 

Солитер, живая 

изгородь, куртина, 

группа, рядовая 

посадка. 

Клюква 

обыкновен-

ная 

Алая заповедная, 

Дар Костромы, 

Краса севера, 

Сазоновская, 

Северянка, 

Соминская, 

Хотавецкая, 

Pilgrim, 

McFarlin, Ben 

Lear 

Олиготроф. 

Зимостойка, 

морозостойка, плохо 

переносит 

загазованность 

воздуха, засоление 

Дек-ть: лист, 

цветок, плод. 

Вегетация –март- 

октябрь; Цветение 

– май 

Плодоношение 

август; 

Групповая посадка, 

почвопокровное 

растение, имитация 

«болота». Требует 

специально 

подготовленных 

увлажненных, 

кислых, бедных 

почв 

Голубика 

садовая 

Голубая 

Россыпь, Див-

ная, Изящная, 

Иксинская, 

Bluetta, Bonus, 

Brigitta, Nortland, 

Peka 

Patriot, Pink 

Lemonade 

Зимостойка, 

морозостойка, плохо 

переносит 

загазованность 

воздуха, засоление 

Дек-ть: габитус, 

цветок, плод. 

Вегетация – 

апрель - сентябрь; 

Цветение – июнь; 

Плодоношение- 

июль; 

Групповая и 

одиночная посадка, 

куртина, подлесок у 

хвойных растений. 

Требует кислых, 

дренированных, 

хорошо удобренных 

почв 

Брусника 

обыкновен-

ная 

Костромичка, 

Костромская 

розовая, Рубин, 

Runo belawskie, 

Erntesegen 

Олиготроф. 

Зимостойка, 

морозостойка, плохо 

переносит 

загазованность 

воздуха, засоление 

Дек-ть: лист, 

цветок, плод. 

Вегетация –март- 

октябрь; Цветение 

– май 

Плодоношение 

август; 

Групповая посадка, 

почвопокровное 

растение, имитация 

«болота». Требует 

специально 

подготовленных 

увлажненных, 

кислых, бедных 

почв 
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При использовании перечисленных видов растений для городского озеленения 

нужно соблюдать соответствующие нормативы для озеленения общественных 

пространств, скверов, бульваров, садов и парков. В частности, не допустимо применять 

околюченные виды, с ядовитыми листьями, цветками и плодами, а также растения, 

которые сильно поражаются болезнями и вредителями. 

В представленном сортименте и ассортименте встречаются виды, содержащие 

шипы и колючки на побегах, например крыжовник, облепиха, малина, но сортимент 

подобран таким образом, что в него включены сорта практически не содержащие 

колючки и шипы (таблица 1). 

Практически все культуры не требуют специальной подготовки почвы для 

большинства культур, исключение составляют представители семейства Вересковые 

(клюква, брусника, голубика), требующие специальных бедных, рыхлых, кислых и 

увлажненных почв. 

Для некоторых культур, которые являются популярными плодово-ягодными 

культурами (вишня, смородина, малина, жимолость), характерно частое повреждение 

вредителями и болезнями при отсутствии должного ухода. Но отказываться от них для 

целей городского озеленения не стоит, так как они придаются озеленяемым 

ландшафтам особую привлекательность и несут важный практический смыл – это 

популяризация знаний о подобных культурах у населения. Для поддержания 

декоративности у подобных растений необходимо проводить регулярную обрезку, 

формировку, профилактические обработки и агротехнические приемы. 

Таким образом, представленный ассортимент и сортимент ягодных кустарников 

является перспективным для городского озеленения. Применение перечисленных 

культур расширит традиционный ассортимент кустарников для городского озеленения, 

совместно с декоративными деревьями они создадут высоко декоративные посадки. 

При соответствующем уходе и уровне агротехники рекомендуемые виды будут 

выглядеть декоративно, при этом также выполнять важную информационно-

обучающую функцию. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной проблеме отвалообразования при 

обогащении шахтных углей Карагандинского бассейна в условиях центральной 
обогатительной фабрики «Восточная».  

На основании исходных данных по горно-геологическим условиям, физико-

механическим свойствам пород, известных аналитических исследований приведены 

расчетные параметры устойчивого отвала, включая его предельную высоту и 

параметры ярусов с учетом технологии отвалообразования. Были сделаны расчеты по 
фактору устойчивости основания отвала и расчеты по фактору устойчивости тела 

отвала. На основании известных теоретических знаний выполнены исследования и 

расчеты на численной модели по определению устойчивых параметров ярусов и 

внешнего породного отвала в целом, разработаны рекомендации по оптимальному 
количеству и высотам ярусов. 

Ключевые слова: обогатительная фабрика, складирование породных отвалов, 

параметры породного отвала, устойчивость отвалов, аналитический метод расчета, 

отвалообразование, предотвалы, основание отвалов, отвальная масса. 

 
Abstract 

This article is devoted to the actual problem of dump formation during the enrichment 

of coal mines in the Karaganda basin in the conditions of the Central processing plant 

"Vostochnaya".  

Based on initial data on mining and geological conditions, physical and mechanical 
properties of rocks, and well-known analytical studies, the calculated parameters of a stable 

dump are given, including its maximum height and tier parameters, taking into account the 

technology of dump formation. Calculations were made on the stability factor of the blade 

base and calculations on the stability factor of the blade body. Based on the known theoretical 
knowledge, research and calculations were performed on a numerical model to determine the 

stable parameters of the tiers and the external rock pile as a whole, and recommendations for 

the optimal number and height of tiers were developed. 

Keywords: processing plant, storage of rock dumps, parameters of rock dumps, 

stability of dumps, analytical method of calculation, dump formation, dumps, base of dumps, 
dump mass. 

 

One of the main problems of processing and enrichment of coal in any mining method 

is the development of technology and organization of removal of residues after enrichment. 
As a rule, this is the search for the most optimal solution for the location of storage of rock 

waste of enrichment, usually in the form of dumps in the designated areas. 

The main factors affecting the stability and safety of dumps are: geological, 

hydrogeological, mining and climatic conditions, as well as the technology of dumping. 

A significant impact on the stability of the waste dumps can also provide aquifers in 
rocks (aquifers), water bodies, open and underground waterways near the dump. Hydrostatic 

pressure acting on the sliding surface reduces the normal component of the rock weight, 
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which leads to a decrease in the friction forces on the sliding surface and, ultimately, to a 
decrease in the degree of stability of the dumps. 

Ensuring the stability of dumps is a complex task, the solution of which is associated 

with the interconnection of mining processes, taking into account the features associated with 

the mechanics of the array of loosened rocks of dumps and soils that lie at their base, as well 

as improving the technology of dumping under optimal conditions for the main parameters of 
dumps. 

Another problem is to ensure fire safety, mainly endogenous, during the operation of 

the dump, since the dump mass after the coal enrichment process in the waste contains coal-

containing rocks that can self-ignite under certain conditions. 
According to the technological purpose, the extracted coals are divided into coking for 

metallurgy, energy for thermal power plants and especially fatty ones used in the chemical 

industry for the production of components of household products. 

Since the coal and brown coals of almost all deposits contain rock inclusions that 

determine the quality of coal, such as ash content, there is a problem of cleaning the coal from 
the rock. The ash content of coal, especially from open cuts, reaches 30-40%, which leads to a 

large slag formation and creates various difficulties during combustion and subsequent ash 

removal [1,2,3]. 

Waste from the coal processing process is divided into the following types: dump 
mine rocks, sandstones, limestones, mudstones, siltstones - all of them have a solid structure 

and can contain up to 10% of coal [3,4]. 

Overburden waste obtained by crushing and sieving the rock contains up to 15% of the 

coal rock. 

Containing rocks that surround the coal seam, or are contained in the rock, without 
having clear distinctions with coal, the concentration of coal in them can reach up to 25%. 

Flotation enrichment technology cleans coal most thoroughly, leaving up to 120 м³ of 

rock per ton of processed coal. 

Raw material components of coal processing waste are coal dust, crumbs, and 

combustible material; during the drying process, ash, burnt clay rocks, clay, loams, 
mudstones, gravel and sand, and natural stone remain. 

The choice of location and arrangement of rock dumps during coal enrichment 

becomes one of the most acute problems over time, which includes economic, environmental 

issues, as well as issues of land use, subsequent reclamation, etc. [4,5,6]. Especially if the 
concentrator is located within the city limits, this often happens due to various reasons or 

circumstances. In this case, there are two most important questions: 

 the possibility of increasing the height of the rock pile without increasing the 

occupied area with ensuring its stability for the planned period of operation; 

this is dictated by the condition that it is impossible to increase the area for 
the dump; 

 exclusion of the processes of spontaneous combustion of the dump, since a 

certain proportion of the fuel component is necessarily present in the total 

dump mass. 

These important questions are raised when designing external rock dumps in 

conditions of open or underground coal mining, the organization of waste heaps and coal 
enrichment. 

Currently, the following measures are used to increase the stability of high rock 

dumps. 

Filling of glasses. In this case, the stability of the dumps is ensured by overloading the 
parade areas adjacent to the dump slopes. Usually, the dump is constructed before the main 

dump is filled in, followed by filling the space between the dump and the main dump. The 
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stability of the blade depends on the height of the blade, since with increasing height of the 
blade, the overall angle of the slope of the blade is plowed out. 

Engineering preparation of Foundation piles. During the engineering preparation of 

the base of the dumps, one of the following actions is performed: 

 terracing of the soil at the inclined base of the dump; 

 removing a weak layer with a power of up to 2 m; 

 special-shaped anti-landslide recesses; 

 preparation of the base of the dump by an explosive method to increase the 
friction forces that prevent the slide of the dump rocks in contact with the 

base; 

 creation of recesses or zones of loosening at each stop at the base of dumps 

by borehole charges. 

Deformation of dump slopes by artificial means . Usually, landslides cause drainage 
of the dump slopes, so in order to prevent landslides, they artificially cause deformation of the 

dump slope in order to give it a stable profile. For example, when dumping rock dumps with a 
height of 130 m at the Altyn-Topkan plant, due to insufficient adhesion, a landslide in the 
form of a "tongue" 80-100 m long was formed in the lower part of the dump after sometime 

between the dumped mass and the bed of the dump. Moreover, it was noticed that the 
deformation of slopes stops at a certain volume of landslide and they always occur in the 

same sequence when each dump is filled in. 
In order to prevent spontaneous destruction of the upper part of the dump, artificial 

deformation of the dump slope was performed. For this purpose, the following works were 

performed in a certain sequence. When the dumped rock reached the upper part of the edge of 
the dump, a shelf was built on the slope by the excavator below the edge of the dump for 15-

20 m. after that, the dumping continues in the usual way. The rock dumped on the newly 
formed shelf increases the pressure on the embankment and causes deformation of the slope. 
The upper platform of the dump was then in a stable state for a long time. 

Forced planting of weak soils at the base of dumps. Practice shows that bulldozer 
dumps can be built on a weak Foundation without any preliminary preparation of the 

Foundation, provided that under weak rocks of relatively small capacity, there are rocks with 
a high load-bearing capacity. In this case, weak rocks are squeezed out, which does not 
prevent the construction of high-altitude dumps. Under the weight of the piled rocks, the 

dump approach pushes through (displaces) weak rocks and reaches a stable base without 
disturbing the earthen dump path. 

An example is the placement of empty rocks of the Uchalinsky Deposit directly in the 
lake Uchaly. Full-scale observations have shown that the main condition that ensures the 

stability of the dump is forced subsidence of the lower dump approach until it reaches a stable 

base. To do this, the heaviest rocks are placed in the lower part. Under the weight of the upper 

layer of rocks, the lower podustup pushes through weak rocks and reaches a stable base. 
Therefore, when dumping strong rocks on the weak soil covering the bedrock, a high dump 

ledge can be stable without significant deformation of the dump surface. 

A review of the literature on dump formation allows us to draw the following 

conclusion: the deformation of the dump slopes is not an obstacle to the construction of high 

dumps. Dangerous are deformations that cause sudden collapses of the upper working 
platform of the dump. Knowledge of the patterns of occurrence and manifestation of dump 

deformations in specific conditions allows you to ensure real safety of dump operations even 

in conditions of their deformations. 

To study this topic, stability parameters and the maximum height of the rock pile were 
determined at the Central processing plant "Vostochnaya". 

In the geological structure of the dump site, alluvial Quaternary deposits are 

represented by sandy loams, loams, medium-sized Sands, large and gravelly ones. 
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Table 1. 
Physical and mechanical properties of the base soils obtained from different sources 

Name of soil 

Physical and mechanical properties for calculating bases  

by bearing capacity on deformations 

Clutch 
External friction 

angle 

Specific 

weight 
Clutch 

External friction 

angle 

Specific 

weight 

Laboratory tests for shear according to ГОСТ 12248-78 

Sandy loam 0,009 26 2,01 0,013 27 2,02 

Loam 0,008 22 1,98 0,014 23 1,99 

Sand medium, large 0,007 32 1,94 0,01 35 1,94 

Loam 
Laboratory tests have been established for IGE-2 

   0,033 32 2,06 

Loam 
 

   0,050 29 1,76 

Сlay compacted 

sand 
   0,080 30 2,08 

 
The resistance of piles depends mainly on physico-mechanical properties of rocks in 

the dumps and soils that produced by dumping, from the hydrogeological and climatic 
conditions of the area the formation of the blade. 

In dumps, as a rule, heterogeneous rocks are stored, which are mixed during the 

dumping process, resulting in a qualitatively new mass with different properties than the 
original components. 

Of the physical and mechanical characteristics of the dump mass, the bulk mass, the 
angle of internal friction of rocks, adhesion, and humidity are of paramount importance when 
calculating the stability of the dump slopes. 

The results of the study of the composition and quality of the dumped dump masses 
performed by the laboratory at the Central processing plant "Vostochnaya" are given below: 

 granulometric composition: 

 class +20 mm – 26.04%; 

 class 2-20 mm – 67.94%; 

 class 0.5-2 mm – 6.02%; 

 yield of volatile substances in the rock W-9.58%; 

 content of combustible substances – 51,95%; 

 sulfur content – 0,35%; 

 humidity – 13-26%; 

 ash content – 78,3%; 

 weighted average volume weight – 1,6 t/m3. 

The calculation of the stability factor of the base of the blade is solved using the 
formula: 

𝐻 =
𝑐

𝛾∙𝑡𝑔𝜑
[𝑡𝑔2 (45° +

𝜑

2
)𝑒𝜋∙𝑡𝑔𝜑 − 1], m                           (1) 

where  c - coupling of the base rock in the array, t/m2; 
𝛾 - volume weight of the breed, t/m2; 

𝜑 - internal friction angle of the rock, degrees; 

H - maximum height of the blade according to the stability condition of the base, m. 
To calculate the maximum height Н of the dump using this formula, numerical values 

of the above physical and mechanical properties of rocks are required. 
As follows from the description of the mining and geological conditions of the dump 

formation site, the most representative in terms of power among the lithological differences in 
the base of the dump is sand in sediments. Table 2 below shows the physical and mechanical 
characteristics of clay Sands averaged by calculated values under strain conditions. 
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Table 2. 
Calculated maximum height of the blade according to the condition of physical and 

mechanical properties of the base rocks according to formula 1 
Lithological type of 

rocks the base of 

the blade 

Volume weight, 

t/m
3 

Coupling in an 

array, t/m
2 

Internal friction 

angle in the array 

Maximum height 

of the blade, m 

The compacted 

clayey sand (silt) 
2.08 8.00 30 84 

 

Taking into account that the dump is in operation for a long period and no noticeable 
deformations have been observed so far, it can be argued that the presence of a weak layer in 

the base does not significantly affect the stability of the dumps. 
In addition, it is necessary to take into account the remark in the geological 

characteristics of the massif of the area of formation of the dump that the weak subsidence of 

the Foundation soils does not significantly affect the stability of the external rock dump. 
Thus, the calculations performed (table 2) allow us to state that the maximum height 

of the external blade at the Central processing plant "Vostochnaya" by the factor of strength 
and shear properties of the array in the base can be taken to be about 85 m. 

For the stability of the dumps under the conditions of the base state, it is necessary that 

the ultimate shear strength of the base rocks 𝜏𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑠 , expressed in t / m2, is numerically not 

less than 0.4 ∗ 𝑁  (the height of the dumps), expressed in meters. 
For the height of the blade H=85 m, the condition must be met: 

[𝜏𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡𝑠 ] ≥ 0,4 ∗ 85 = 34
𝑡

𝑚2
= 0.34 𝑀𝑃𝑎 

According to the "Rules for ensuring the stability of slopes in coal mines" (Annex 3), 
the adhesion in the sample (shear strength) for porphyrites is 6-9 MPa in the array, and taking 
into account the structural weakening of 0.7 is 1.12 MPa. 

Thus, the condition for the stability of the blade according to this criterion is met. 
As a result of the research work, the following parameters are set that are 

recommended for the operation of the blade. 
According to the stable parameters of the blade: 

 the maximum height of the blade, calculated according to the stability 
conditions of the base and the array of the blade itself, can reach 85 m; 

 the recommended number of blade tiers is 3; 

 recommended maximum width of a working platform of each tier 22 m; the 
height of the first layer 26 m, 31 m of the second, third tier 28 m, slope angle 

of 35° storeys. At these sizes, the total angle of the dump is 27°, the volume 
of stored rocks is 54 million m3; 

 geomechanical calculations of the blade stability parameters are performed 

with a stability margin coefficient of 1.4 (standard 1.2). 
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Аннотация  

В работе рассмотрены два литературных метода изготовления магнетронной 
мишени для получения высокоэнтропийных покрытий и два наших метода, 
обозначенных Метод 3 и Метод 4. Метод 4 значительно проще всех методов. 

Сравнение его с микротвердостью, износостойкостью и коэффициентов трения 
показал, что этот метод может успешно применятся для нанесения покрытий на детали 
энергетического оборудования (пример, турбинные лопатки) и других отраслях 

промышленности. 
Ключевые слова: магнетрон, мишень, микротвердость, износостойкость, 

коэффициент трения. 
 
Abstract 

Two literary methods for manufacturing a magnetron target for producing highly 
entropic coatings and two of our methods, designated Method 3 and Method 4, are considered 

in this work. Method 4 is much simpler than all methods. A comparison of it with 
microhardness, wear resistance, and friction coefficients showed that this method can be 
successfully applied for coating parts of power equipment (for example, turbine blades) and 

other industries. 
Key words: magnetron, target, microhardness, wear resistance, friction coefficient. 

 
В работе [1] описаны два метода изготовления магнетронной мишени для 

получения высокоэнтропийных покрытий. Эти методы изображены  на рис.1. 

 

 

Рисунок 1 - Круглый катод, состоящий из нескольких секторов по числу элементов (а); центрально -

симметричный круглый катод с несколькими вставками (б) [1]. 

 
Метод 1. Катод изготавливается из распыляемого высокоэнтропийного сплава 

(ВЭС) с требуемым соотношением элементов при помощи вакуумно-дуговой плавки в 
атмосфере высокочистого инертного газа. Основной недостаток – относительно 
неравномерное распределение распыляемых элементов по поверхности подложки.  

Метод 2. Изготавливается комбинированный сборный катод, содержащий в себе 
все распыляемые элементы в виде вставок. На рис. 1, б изображен такой центрально-

симметричный катод с несколькими вставками. Главным преимуществом и, 
одновременно, недостатком системы с одним распылителем является ее относительная 
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простота. Но, в некоторых случаях, существование такого режима может оказаться 
невозможным в силу многих факторов: способ распыления мишени, тип реакционного 
газа, сохранение в покрытии пропорций элементов в исходном сплаве, перераспыление 

покрытия, наличие в покрытии сразу нескольких капельных фаз, эффективность и т.п.  
В настоящей работе мы рассмотрим два комбинированных метода изготовления 

мишени, которые назовем как Метод 3 и Метод 4.  
Метод 3. В основу этого метода взята работа [2]. В основе этого метода лежит 

принцип механического легирования. Для приготовления мишени CrNiTiZrCu брались 

микропорошки соответствующих металлов и смешивались в эквиатомных пропорциях. 
Затем приготовленная смесь порошков помещалась в мелющий стакан планетарной 

шаровой мельницы изготовленный из карбида вольфрама и добавлялись мелющие тела 
(шары диаметром 5-10 мм) также изготовленные из карбида вольфрама, масса которых 
была равна 10-ти массам смеси порошков (рис. 2 а). После стакан наполняли бензином 

«Галоша», плотно закрывали крышку и включали планетарную шаровую мельницу 
(скорость вращения равна 500 об/мин., время работы 5 ч.). Полученный 

гомогенизированный состав затем сушился в вакууме и при помощи прессформы 
пресовался в плоский диск диаметром 100 мм и толщиной в 5 мм. Далее диск 
помещался в вакуумную термо печь и спекался в ней в течении 3-х часов. Таким 

образом, изготовленная мишень CrNiTiZrCu (рис. 2 б) использовалась для дальнейшего 
магнетронного нанесения покрытий на установке ННВ 6. Нанесение покрытий 

производилось на подготовленные и шлифованные образцы из стали 12Х18Н10Т.  
 

  
а) б) 

Рисунок 2 - Микропорошки металлов смешивались и помещались в мелющий стакан планетарной 

шаровой мельницы (а), состав затем сушился в вакууме и при помощи пресс-формы прессовался в 

плоский диск диаметром 100 мм и толщиной в 5 мм (б)  

 
Вакуумная камера откачивалась до давления 0,003 Па затем включался ПИНК 

производился напуск Ar  до давления 1 Па на подложку подавался отрицательный 
потенциал смещения 1000 В и в течении 10 мин. производилась очистка и нагрев 
поверхности подложки. После давление аргона понижали до 0,1 Па и включался 

магнетрон. Смещение на подложке уменьшалось до 150 В ток магнетрона 
поддерживался постоянным 3 А. Подложка располагалась в камере на расстоянии 15 

см, время напыления составляло 1 час. 
Метод 4. Берем лист стали 12Х18Н10Т толщиной 6 мм, вычерчиваем на нем 

круг диаметром 102 мм. Зная с рабочих мишеней диаметр выбирания магнетроном 

металла из мишени, на полученной круглой мишени вычерчиваем круги под 
фрезеровку посадочных мест под таблетки состоящие из высокоэнтропийного состава. 

В данном случае диаметр 30 мм и 55 мм. Диаметр таблеток 12,5 мм. Соответственно их 
входит 13 штук на внешнем ряду и 7 штук на внутреннем ряду с небольшим 
расстоянием между таблетками. Закрепляем мишень на фрезерном станке и фрезеруем 
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диаметром 12,5 мм посадочные места под таблетки на глубину 4 мм (рис. 3 а). Берем 
чистые микропорошки Cr, Ni, Ti, Zr, Cu в равных долях по 12 грамм, из расчета 3 
грамма порошка на изготовление одной таблетки (20 таблеток). Засыпаем 

размалывающие шарики из карбида вольфрама в пропорции 1/10 (порошок/шарики) в 
размольные ступы из карбида вольфрама, сверху засыпаем микропорошки по 6 грамм в 

2-е ступы (для центровки мельницы) и для мокрого помола заливаем спирт выше 
уровня размольных шариков. Закрываем размольные ступы крышками и закрепляем их 
в шаровой мельнице. Включаем мельницу и выставляем скорость 500 оборотов/мин. (4 

- 5 часов). Достаем размольные ступы, открываем и сливаем через сито (чтобы 
отделить шарики от эмульсии) полученную эмульсию из микропорошков в чистую 

тару. Ждем, пока осядет микропорошок на дно. (1 час). Сливаем как можно больше 
спирта в другую тару. Влажный микропорошок ставим в сушильную печь на 
температуру 70 градусов. (30 мин.). Полученный сухой порошок пересыпается в тигель 

и ставим в вакуумную печь с температурой 100 градусов и вакуумом 5*10 -3Па. (3 часа) 
(рис. 3 б). Достаем порошок из вакуумной печи, вымеряем на весах по 3 грамма на 

таблетку и с помощью пресса и пресс-формы изготавливаем таблетки. (1 час). 
Полученные таблетки запекаем в вакуумной печи с температурой 800 градусов в 
вакууме 5*10-3Па. Запекается на температуре 800 градусов - 1 час. (разогрев/остывание 

- 6 часов) (рис. 3 в). Используя пресс – прессуем таблетки в посадочные места 
изготовленной мишени. (15 минут) (рис. 3 г). 

 

 
а) 

 
б)  

 
в) 

 
г) 

Рисунок 3 – Изготовление магнетронной мишени 

 

Нанесение покрытия Cr-Ni-Ti-Zr-Cu в течении 4-х часов на образцы из стали 
12Х18Н10Т двумя мишенями с двухрядными таблетками с помощью дуального блока 
питания магнетрона с включенным «ПИНК» проводилось по методике, описанной 

выше. 
Электронно-микроскопическое исследование было проведено на растровом 

электронном микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Исследования проводились при 
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ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии около 15 мм. Результаты для 
обоих покрытий приведены на рис. 4. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – РФЭС покрытий по Методу 3 (а) и по Методу 4 (б)  

 

В табл. 1 представлен химический состав обоих покрытий. 
Таблица 1 

Количественный химический состав покрытия по Методу 3 и по Методу 4 
Элемент Fe Cr Ni Ti Zr Cu 

в аргоне - 23,3 21,2 19,7 17,1 6,8 

в аргоне 23,8 20,7 16,1 14,1 14,5 8,9 

 
В обоих случаях состав отвечает высокоэнтропийным покрытиям (содержание 

элементов от5 до 35 %). Но в методе 4 есть железо, входящее в состав стали 

12Х18Н10Т, помимо хрома, никеля и титана. Как изменение состава ВЭСов скажется 
на свойствах покрытия? В табл. 2 представлена микротвердость обоих покрытий. 

Таблица 2 
Микротвердость покрытия по Методу 3 и по Методу 4 

Микротвердость 1 2 3 4 5 6 7 Среднее 

Метод 3 

HV 0,05=0,49N 
839 909 964 842 967 853 921 906,0 

Метод 4 

HV 0,05=0,49N 
742,9 722,8 777,2 729,3 722,9 744,7 757,3 740,0 

 
Из табл. 2 видно, что покрытие по Методу 4 уступает незначительно покрытию 

по Методу 3. Сравним их с известными ВЭСами из работы [3]. 
Таблица 3 

Микротвердость высокоэнтропийных сплавов [3]  
Сплавы Твердость исходных  

литых сплавов, HV 

Твердость сплавов после  

отжига, HV  

CuTiVFeNiZr 590 600 

AlTiVFeNiZr 800 790 

MoTiVFeNiZr 740 760 

CuTiVFeNiZrCo 630 620 

AlTiVFeNiZrCo 790 800 

MoTiVFeNiZrCo 790 790 

CuTiVFeNiZrCoCr 680 680 

AlTiVFeNiZrCoCr 780  

MoTiVFeNiZrCoCr 850 890 

316 Нержавеющая сталь 189 155 

17-4 PH Нержавеющая сталь 410 362 

 
Микротвердость на уровне остальных ВЭСов но значительно превосходить 

нержавеющие стали. Измеренная износостойкость по Методу 3 равна 3·10-4 г/мин, а по 
Методу 4 – равна 4,8 10-4 г/мин, т.е. практически не отличаются. Обратимся теперь к 
коэффициенту трения обоих покрытий, которые. даны в табл. 4. 
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Из табл. 4 видно, что коэффициенты трения по Методу 3 и по Методу 4 не 
отличаются намного, а вот семиатомные сплавы, отмеченные в табл. 4 под номерами 3 
и 4, имеют коэффициенты трения почти на порядок больше [4]. 

Нужно сравнить наши покрытия с твердыми смазочные материалы (ТСМ), 
которые обеспечивают смазку между двумя поверхностями в условиях сухого или 

граничного трения в экстремальных условиях. Они приведены в табл. 5 на основе 
данных работы [5].  

Таблица 4 

Коэффициенты трения покрытий по меди и алюминию 

покрытие 

по меди по алюминию 

коэффициент 

трения 
погрешность 

коэффициент 

трения 
погрешность 

CrNiTiZrCu 0,041 0,006 0,066 0,002 

FeCrNiTiZrCu 0,091 0,005 0,069 0,003 

FeCoCrNiTaTiZr 0,240 0,006 0,191 0,002 

FeCoCrNiTaTiAl 0,350 0,001 0,256 0,004 

 

Таблица 5 
Твердые смазочные материалы [5]  

Твердые смазочные материалы Коэффициент трения 

Дисульфид молибдена 0,05 

Йодистый кадмий 0,06 

Хлористый кадмий 0,07 

Сернокислый вольфрам  0,08 

Сернокислое серебро 0,14 

Йодистый свинец 0,28 

Графит (приработка во влажном воздухе) 0,10 

Хлористый кобальт 0,10 

Йодистая ртуть 0,18 

Йодистое серебро 0,25 

 
Сравнение табл. 4 и 5 показывает, что наши покрытия лежат на уровне твердых 

смазочных материалов. Антифрикционные покрытия, полученные по Методу 3 и по 
Методу 4 применяемые для деталей машин (подшипники, втулки и др.), работающих 

при трении скольжения и обладающие в определённых условиях низким 
коэффициентом трения. Причем эти материалы покрытий отличаются низкой 
способностью к адгезии, хорошей прирабатываемостью, теплопроводностью и 

стабильностью свойств. 
На рис. 5 показаны турбинные лопатки, на которые нанесли покрытие по 

Методу 4. Сейчас они проходят испытания. 
 

 

Рисунок 5 - Турбинные лопатки с напылением по Методу 4 
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модифицированных гетерополисоединением молибденовисмутата меди 
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Аннотация 

В работе изучено влияние концентрации промотирующей добавки 

гетерополисодинения молибденовисмутата меди в количестве 0,5; 1 и 1,5 % масс. на 
кислотные и каталитические свойства. Установлено, что введение промотирующей 

добавки гетерополисоединения в количестве 0,5 % масс. позволяет увеличить 
концентрацию слабых кислотных центров в 1,67 раза и содержание ароматических 
углеводородов в 1,9 раза по сравнению с процессом каталитической конверсии 

низкооктанового углеводородного сырья на исходном цеолите типа MFI. Показано, что 
дальнейшее повышение концентрации промотирующей добавки позволяет снизить 

избыточную активность цеолитного катализатора и увеличить выход жидких 
углеводородов на 4 – 22 % масс., при этом октановое число получаемого катализата 
выше на 3 – 6 пунктов по исследовательскому методу. 

Ключевые слова: цеолит типа MFI, низкооктановое углеводородное сырье, 
гетерополисоединения, ароматические углеводороды, октановое число, гетерогенный 

катализ. 
 
Abstract 

The influence of concentration of promoting additive (the copper molybdenum 
bismuthate heteropolycompounds in the amount of 0.5, 1 and 1.5 % by mass) on the acid and 

catalytic properties of the MFI-type zeolite has been studied in the paper. It was found that 
addition of heteropolycompounds promoter in the amount of 0.5 wt. % allows to increase the 
concentration of weak acid centers by 1.67 times and the content of aromatic hydrocarbons by 

1.9 times compared to the process of low-octane hydrocarbon feedstock catalytic conversion 
on an initial MFI-type zeolite. It was shown that a further increase in the concentration of 

promoting additive makes it possible to reduce the excess activity of the zeolite catalyst and 
increase the yield of liquid hydrocarbons by 4 – 22 wt. %, while the octane number of 
resulting catalyzate is 3 – 6 points higher by means of the research octane method. 

Keywords: MFI-type zeolite, low-octane hydrocarbon feedstock, 
heteropolycompounds, aromatic hydrocarbons, octane number, heterogeneous catalysis. 

 
Введение 

В России, как и во всем мире, ведется постоянное ужесточение требований, 

предъявляемых к моторным топливам (в частности, по содержанию ароматических 
углеводородов и отдельно по содержанию бензола). Существующие технологии 

производства бензинов не способны обеспечить требуемые показатели качества. Таким 
образом, перед нефтеперерабатывающей промышленностью России стоит сложная 
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задача по модернизации существующих или создании новых технологий производства 
моторных топлив. В основу технологического процесса практически любого 
химического производства закладывается использование катализаторов. От качества 

используемых катализаторов во многом зависит качество получаемых продуктов. 
Создание новых катализаторов является еще одной не менее значимой проблемой для 

нефтеперерабатывающей промышленности. 
Стандартный процесс получения бензинов путем каталитического риформинга 

низкооктановых бензиновых фракций и дальнейшего компаундирования, полученного 

ароматического высокооктанового продукта с низкооктановыми углеводородными 
фракциями, обладает рядом существенных недостатков, главным из которых является 

получение высококонцентрированных ароматических углеводородов (до 80 % масс. от 
всех продуктов, в частности с содержанием бензола до 15 % масс.). Полученную смесь 
необходимо разделять и снижать содержание ароматических углеводородов до 

допустимых значений. В настоящее время интересным выглядит использование 
процесса «цеоформинг», в основе которого лежит каталитическая переработка 

прямогонных бензиновых фракций в высокооктановые бензины [1, 2]. Главным 
преимуществом является то, что в результате данного процесса образуется практически 
готовый бензиновый продукт, который требует введения модифицирующих присадок 

для соответствия требованиям, предъявляемых для товарных бензинов. 
Наиболее перспективными цеолитами для процессов подобного типа являются 

цеолиты типа MFI благодаря своим «суперкислотным» свойствам. Введение 
модифицирующих добавок в цеолиты позволяет существенно влиять на качественный 
и количественный состав продуктов реакции. Среди промотирующих добавок особый 

интерес представляют гетерополисоединения, которые обладают высокой 
гидрирующей активностью, а также способны участвовать в процессах 

гетеролитической диссоциации атомов водорода [3-7]. 
Объект и методы исследования 

В статье исследовано влияние концентрации промотирующей добавки 

гетерополисоединения молибденовисмутата меди на физико-химические и 
каталитические свойства высококремнеземного цеолита типа MFI в процессе 

получения высокооктановых компонентов моторных топлив из низкооктанового 
углеводородного сырья. 

Высококремнеземный цеолит типа MFI с силикатным модулем 50 получали 

гидротермальным способом по методике, описанной в [2, 8]. Принадлежность 
синтезированного цеолита к цеолитам типа MFI определялась с помощью ИК-

спектроскопии. Модифицирование синтезированного цеолита осуществлялось 
раствором ГПС молибденовисмута меди в 0,1 М соляной кислоте в течение 2 часов при 
комнатной температуре. После этого проводилось ступенчатое прокаливание образца в 

течение 2 ч при 110 °С и 4 ч при 400 °С. Данным способом были получены цеолиты, 
модифицированные ГПС молибденовисмута меди в количестве 0,5; 1 и 1,5 % масс.  

Влияние концентрации промотирующей добавки на кислотные свойства цеолита 
оценивалось с помощью метода термопрограммированной десорбции аммиака [8]. 
Термогравиметрическое исследование зауглероженных катализаторов, отработавших в 

течение 20 ч, проводилось на приборе синхронного термического анализа Netzsch sta 
449c в режиме дифференциальной сканирующей калориметрии–термогравиметрии в 

атмосфере воздуха. 
Исследование каталитической активности цеолитных катализаторов 

проводилось на каталитической установке проточного типа со стационарным слоем 

катализатора в интервале температур 325 – 400 °С при атмосферном давлении. 
Объемная скорость подачи сырья составляла 2 ч-1. В качестве сырья для 

каталитических экспериментов использовалась прямогонная бензиновая фракция 
(ПБФ) газового конденсата с интервалом кипения 70 – 170 °С. Групповой состав 
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исходной ПБФ следующий: парафины – 23,7 % масс., изо-парафины – 31,1 % масс., 
нафтены – 41,2 % масс., арены – 4 % масс. Октановое число (ОЧ) исходного сырья 
составило 56 пунктов по исследовательскому методу (ИМ). Анализ углеводородов 

исходного сырья и продуктов реакции проводилось с помощью метода газовой 
хроматографии на хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000.1». 

Основные результаты исследования 

Результаты экспериментов по каталитической активности исследуемых 
катализаторов приведены в таблице 1. В качестве меры каталитической активности 

было выбрано содержание ароматических углеводородов в продуктах реакции. 
Из таблицы 1 видно, что на всех исследуемых катализаторах образуются 

газообразные и жидкие углеводородные продукты. Газообразные продукты состоят 
главным образом из пропана и бутанов. Их можно использовать в качестве топлива 
либо сырья для дальнейшего нефтехимического синтеза. В жидких продуктах 

содержится больше всего ароматических и изо-парафиновых углеводородов, которые 
положительно влияют на октановое число получаемого катализата. 

Таблица 1. 
Состав жидких и газообразных продуктов каталитического превращения ПБФ на 

цеолитных катализаторах  

Катализаторы 
Тр, 
о
С 

Выход продуктов реакции, % масс. 

ОЧ (ИМ), 

пункты г.ф. ж.ф. 
Состав жидкого катализата 

А Б И-п Н П О 

ВКЦ 

325 33,7 66,3 22,2 1,3 42,4 18,8 15,6 1,0 84,3 

350 36,4 63,6 23,4 1,5 41,4 19,3 14,7 1,2 86,6 

375 57,0 43,0 26,7 2,0 40,7 18,0 13,3 1,3 88,5 

400 53,4 46,6 27,4 2,5 40,6 17,8 12,9 1,3 89,1 

0,5 % Сu-Mo-Bi /  

99,5 % ВКЦ 

325 34,8 65,2 33,0 1,2 34,6 24,9 6,2 1,0 90,7 

350 46,3 53,7 44,0 1,2 29,1 21,1 4,0 1,7 95,4 

375 49,9 50,1 51,2 2,6 25,7 19,7 2,8 0,7 95,6 

400 58,2 41,8 51,2 5,3 24,9 16,5 6,4 1,0 97,9 

1,0 % Сu-Mo-Bi /  

99,0 % ВКЦ 

325 27,9 72,1 26,0 1,0 39,0 23,1 10,7 1,2 87,9 

350 30,9 69,1 30,7 1,8 37,3 19,0 11,8 1,2 92,9 

375 35,0 65,0 40,0 2,8 32,8 18,7 7,3 1,2 92,5 

400 50,0 50,0 44,2 3,7 31,4 17,7 5,4 1,2 95,1 

1,5 % Сu-Mo-Bi /  

98,5 % ВКЦ 

325 32,4 67,8 23,4 1,2 38,5 24,4 12,3 1,4 86,4 

350 30,4 59,6 29,7 1,5 34,3 19,5 14,5 2,0 90,7 

375 33,0 67,0 35,6 2,0 31,7 18,5 11,6 2,6 91,5 

400 38,4 61,6 36,0 2,1 31,9 19,0 10,5 2,6 91,7 

Примечание: Tp – температура реакции, г,ф, – газовая фаза продуктов реакции, ж,ф, – 
жидкая фаза продуктов реакции, А – арены, Б – бензол (входит в состав аренов), И-п – 

изо-парафины, Н – нафтены, П – парафины, О – олефины, ОЧ (ИМ) – расчетное 
октановое число по исследовательскому методу. 

 

В процессе конверсии происходит преобразование нафтеновых и парафиновых 
углеводородов в высокооктановые ароматические компоненты бензина и частично в 

изо-парафиновые структуры. С повышением температуры существенно увеличивается 
выход газообразных продуктов, что объясняется более активным протеканием 
каталитической конверсии углеводородов (см. табл. 1). 
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Все модифицированные гетерополисоединениями  цеолиты обладают большей 
каталитической активностью по сравнению с исходным цеолитом (см. табл. 1, рис. 1б). 
По мере увеличения концентрации промотирующей добавки молибденовисмутата меди 

с 0,5 % масс. до 1,5 % масс. происходит снижение каталитической активности 
исследуемых образцов. Однако, стоит отметить, что при этом увеличивается выход 

целевой жидкой фракции углеводородов (см. рис. 1а). Из модифицированных 
катализаторов наибольшей активностью обладает образец 0,5 % Сu-Mo-Bi / 99,5 % 
ВКЦ (содержание аренов максимально и составляет 51,2 % масс.), наименьшей – 1,5 % 

Сu-Mo-Bi / 98,5 % ВКЦ (содержание аренов достигает 36 % масс. при температуре 400 
оС). Таким образом, увеличение концентрации промотирующей добавки свыше 0,5 % 

масс. позволяет снизить повышенную каталитическую активность модифицированного 
цеолита, обеспечивая при этом больший выход жидких углеводородов и увеличение 
октанового числа по сравнению с процессом конверсии на исходном цеолите.  

 

  

а)      б) 

Рисунок 1. – Зависимость выхода жидкой фазы и содержания аренов от температуры процесса: а) –

выход жидкой фазы; б) – содержание аренов в жидкой фазе продуктов реакции 
 
После исследования каталитической активности были измерены кислотные 

свойства исходного цеолита типа MFI и цеолитов, модифицированных 

молибденовисмутатом меди. Результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Кислотные характеристики цеолитных катализаторов 

Примечание: Тм – температура максимума, К.к.ц. – концентрация кислотных центров. 

 

Катализатор 
Тм, ºС К.к.ц., мкмоль/г 

I II I II общее 

ВКЦ 185 392 370 185 555 

0,5 % Сu-Mo-Bi /  

99,5 % ВКЦ 
209 415 615 219 834 

1,0 % Сu-Mo-Bi /  

99,0 % ВКЦ 
207 417 493 207 700 

1,5 % Сu-Mo-Bi /  

98,5 % ВКЦ 
207 412 425 210 635 
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У всех модифицированных молибденовисмутатом меди цеолитов концентрация 
кислотных центров больше, чем у исходного цеолита. При введении промотирующих 
добавок гетерополисоединения происходит существенное увеличение концентрации 

слабых кислотных центров и незначительное увеличение сильных кислотных центров. 
Максимальной концентрацией как слабых, так и сильных кислотных центров обладает 

образец цеолита, модифицированный 0,5 % масс. молибденовисмутата меди (см. табл. 
2). По мере увеличения концентрации промотирующей добавки происходит снижение 
общей концентрации кислотных центров, главным образом, за счет снижения 

концентрации слабых кислотных центров. Температура максимума кислотных центров 
при модифицировании изменяется не существенно. 

После измерения каталитической активности образцов было проведено 
термогравиметрическое исследование зауглероженных катализаторов. Данные по 
термограммам исследуемых катализаторов представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Данные термогравиметрического анализа цеолитных катализаторов 

Катализатор 
№ 

пика 

Тmax, 

°С 

Термический 

эффект 

∆m, % 

масс. 

Общий 

кокс, % 

масс. 

Содержание 

остаточного кокса, 

% масс. 

ВКЦ 

1 100 эндо - 3,6 

10,0 2,1 2 378 экзо - 1,5 

3 625 экзо - 3,3 

0,5 % Сu-Mo-Bi /  

99,5 % ВКЦ 

1 105 эндо - 3,2 

15,4 3,5 2 358 экзо - 1,9 

3 589 экзо - 6,8 

1,0 % Сu-Mo-Bi /  

99,0 % ВКЦ 

1 102 эндо - 3,4 

14,2 2,8 2 346 экзо - 1,4 

3 559 экзо - 6,6 

1,5 % Сu-Mo-Bi /  

98,5 % ВКЦ 

1 110 эндо - 3,3 

12,5 2,3 2 340 экзо - 2,0 

3 565 экзо - 4,9 

 
У исходного и модифицированных цеолитов наблюдается наличие трех пиков на 

термогравиметрическом профиле. Первый пик имеет эндо-эффект и отражает 

уменьшение массы образца, связанное с выделением поверхности катализатора 
адсорбированной воды и возможных прочих примесей. Два других пика соответствуют 

экзо-эффекту и сопровождаются также потерей массы образца. Второй пик на 
термогравиметрическом профиле соответствует удалению слабо-конденсированных 
аренов и частично коксовых отложений. Третий пик соответствует окислению 

коксовых отложений с образованием газообразных продуктов, как следствие 
приводящих к уменьшению массы образца. 

Введение промотирующих добавок гетерополисоединения молибденовисмутата 
меди позволяет сместить выжигание кокса в более низкотемпературную область (см. 
табл. 3). Среди исследуемых катализаторов наименьшей температурой выжигания 

кокса обладают цеолиты, модифицированные 1 и 1,5 % масс. молибденовисмутата 
меди. Наибольшим коксообразованием и наибольшим остаточным коксом после 

процесса регенерации обладает цеолит, модифицированный 0,5 % масс. 
гетерополисоединения. Полученные термогравиметрические данные хорошо 
согласуются с каталитической активностью и кислотными свойствами катализаторов.  

Заключение 

В работе исследованы кислотные свойства и каталитическая активность 

цеолитных катализаторов на основе цеолитов типа MFI, модифицированных 
гетерополисоединением молибденовисмутата меди в количестве 0,5; 1 и 1,5 % масс. 
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Введение промотирующих добавок гетерополисоединения в исходный цеолит 
позволяет существенно увеличить кислотные свойства (концентрация слабых 
кислотных центров увеличивается в 1,14 – 1,67 раза) и каталитическую активность 

(содержание ароматических углеводородов в продуктах реакции увеличивается в 1,3 – 
1,9 раза) в процессе получения высокооктановых компонентов моторных топлив из 

низкооктанового углеводородного сырья. Также введение промотирующей добавки 
гетерополисоединения позволяет увеличить выход целевой жидкой фракции в 1,1 – 1,5 
раза и повысить октановое число на 2 – 8 пунктов по исследовательскому методу. 

Финансирование 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-33-00924. 

*** 

1. Na K., Somorjai G. A. Hierarchically Nanoporous  Zeolites and Their Heterogeneous Catalysis: Current 

Status and Future Perspectives // Catalysis Letters. – 2015. – V. 145. – P. 193 – 213. 

2. Khomyakov I. S., Gorshkov A. M., Gerasina T. A. Process of Producing High -octane Motor Fuels 

Components from Straight-run Gasolines on Modified Zeolite Catalysts // Chemistry and Technology of 

Fuels and Oils. – 2017. – V. 53 (4). – P. 464 – 469. 

3. Jalowiecki-Duhamet L. Monnier A., Barbaux Y. Hydrogen Species and Anionic Vacancies on 

Heteropolycompounds Catalytic Hydrogen Reservoirs // Journal of Catalysis. – 1998. – V. 176 (2). – P. 

285 – 290. 

4. Jin H., Guo D., Sun X. et. al. Direct Synthesis, Characterization and Catalytic Performance of Non -

sulfided Ni-CsxH3-xPW12O40/SiO2 Catalysts for Hydrocracking of n-Decane // Fuel. – 2013. – V. 112. 

– P. 134 – 139. 

5. Richard F., Celerier S., Vilette M. et. al. Alkylation of Thiophenic Compounds over Heteropoly Acid 

H3PW12O40 Supported on MgF2 // Applied Catalysis B-Environmental. – 2014. – V. 152. – P. 241 – 

249. 

6. Navalikhina M. D., Kavalerskaya N. E., Lokteva E. S. et. al. Selective Hydrogenation of Phenylacetylene 

on Ni and Ni-Pd Catalysts Modified with Heteropoly Compounds of the Keggin Type // Russian Journal 

of Physical Chemistry A. – 2012. – V. 86 (12). – P. 1800 – 1807. 

7. Xu Y., Zhang X., Li H. The Support Effect over Pt-H3PW12O40 Based Metal-Acid Bifunctional 

Catalysts on the Catalytic Performance in n-Pentane Isomerization // Catalysis Letters. –2009. – V. 129 

(1-2). – P. 215 – 221. 

8. Khomyakov I. S, Gorshkov A. M. Influence of UV-Activation of Modified Zeolite Catalysts on Their 

Physicochemical and Catalytic Properties in Their Process of Getting High-Octane Gasoline Components 

// Chemistry and Technology of Fuels and Oils. – 2018. – V. 54 (1). – P. 14 – 18. 

  



– 40 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ IV. МАТЕМАТИКА 

 

Асхатов Р.М., Кашапов Л.Н., Кашапов Н.Ф., Чебакова В.Ю. 

Численный метод нахождения пространственных распределений водородного 

показателя и электрического поля в жидких электродах 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Россия, Казань) 

doi: 10.18411/lj-04-2020-09 

idsp: ljournal-04-2020-09 

 

Аннотация 

В данной работе построена математическая модель процессов электролиза 

раствора гидроксида натрия с инертными электродами, которая позволяет получить 

количество выделившегося газа, а также пространственное распределение 

электрического поля и водородного показателя. 
Ключевые слова: Электролиз, математическое моделирование, водородный 

показатель среды, раствор гидроксида натрия, жидкий электрод  

 

Abstract 

In this work, a mathematical model of the processes of electrolysis of a sodium 

hydroxide solution with inert electrodes is constructed, which allows one to obtain the amount 

of gas released, as well as the spatial distribution of the electric field and the hydrogen index.  

Keywords: electrolysis, mathematical modeling, hydrogen indicator of the medium, 

sodium hydroxide solution, liquid electrode 

 

1. Введение. 

Плазменные технологии используются в различных областях науки и техники 

[1–10]. При этом все более широкое применение находят разряды с жидкими 

электродами [11–13]. Для их изучения применяются как экспериментальные методы, 

так и методы математического моделирования [14-23]. При моделировании разрядов с 

жидкими электродами большую роль играет кинетика плазмохимических процессов у 
поверхности воды, так как даже небольшой процент радикалов, поступающих из 

используемых в качестве электрода растворов электролита или воды, оказывает 

существенное влияние на функции распределения заряженных частиц, и, 

следовательно, влияет на характеристики и формирование разряда. Одним из 

возможных способов выхода радикалов из электролита является электролиз [13, 24]. В 

данной работе предложена математическая модель процесса электролиза гидроксида 

натрия с инертными электродами, которая позволяет рассчитать количество 

выделившегося газа, а также пространственные распределения электрического поля и 

водородного показателя. 

2. Постановка задачи. 

В щелочных растворах вследствие очень низкой концентрации ионов водорода и 

активности ионов гидроксония 
OH3  перенос тока осуществляется ионами 

Na  и 

гидроксилами 
OH . Поскольку константа диссоциации воды очень мала, 

концентрацию воды можно считать постоянной. При расчете концентрации гидроксила 

][ OH  будем учитывать диффузионный   
OHOH

CD  и миграционный 

  OHOH
CU  потоки, где OH

D  – коэффициент диффузии ионов гидроксила, 
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OH
C  – концентрация гидроксила, OH

U  – подвижность гидроксила. Под 

подвижностью гидроксила здесь понимается средняя скорость его движения при 

напряженности электрического поля равной 1 В/м. Далее, учитывая, что эквивалентная 

ионная проводимость 
OH

 равна FU
OH , запишем миграционный поток в виде 

FC
OHOH

  , тогда уравнение баланса ионов натрия дополнится уравнением  
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Гидроксид натрия NaOH является сильным основанием, поэтому, пренебрегая 

неидеальностью растворов, будем считать, что он полностью диссоциирует на ионы, 
  OHNaNaOH . Для описания движения ионов 

Na  в электролите, которое 
обусловлено диффузией и миграцией, используем следующее уравнение: 
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Здесь Na
D  – коэффициент диффузии ионов натрия, NaZ  – валентное число 

иона натрия, F – постоянная Фарадея, R – универсальная газовая постоянная, T  – 

температура, Na
C  – концентрация ионов натрия, φ – потенциал электрического поля. 

В растворах NaOH при умеренных плотностях тока концентрация ионов 

водорода в объеме мала, поэтому для расчета концентрации ионов водорода 

воспользуемся постоянством ионного произведения воды 


HOHw CCK .  

При постоянном токе электрическое поле потенциально, в связи с этим 

уравнение для потенциала электрического поля представим в виде  






OHHNaa

aaCZF

,,

0  . 
 

Здесь  1  – диэлектрическая проницаемость среды, учитывающая 

поляризацию среды,   – электрическая восприимчивость среды. 

3. Граничные и начальные условия  

При постановке граничных условий будем считать, что электрод инертен. 

Выделение водорода при электролизе воды происходит в результате разряда 

гидроксильных ионов или молекул воды. В растворах NaOH при умеренных 

плотностях тока реагентом является вода, так как активность ионов гидроксония 

чрезвычайно мала, поэтому электрохимическая стадия состоит в восстановлении 

молекул воды, концентрация которых у поверхности электрода всегда велика: 
 OHHeOH 4244 22 . Водород же выделяется в результате следующей реакции: 

eOHOOH 424 22 
. Таким образом, уравнение переноса гидроксила 

дополняется граничными условиями: для электрода с положительным зарядом поток 

ионов гидроксила OH
G  на электроде гасится со скоростью реакции aK , на электроде 

с отрицательным зарядом имеем SkOH
KG  . Константы скоростей анодного aKs  и 

катодного kKs  процессов выводятся из уравнения Батлера-Фольмера [25] 
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где i – плотность подаваемого тока, lll E0  – перенапряжение электродной 

реакции на электроде l, l
E0  – напряжение разложения на электроде l, l  – потенциал 

электрода, S – площадь электродов, nZ  – валентное число. 

Ионы натрия 
Na  на электродах не разряжаются, накапливая с течением 

времени концентрацию в катодном пространстве и уменьшая ее в анодном, а значит, 

начально– краевая задача для концентрации ионов 
Na  будем иметь следующие 

граничные условия: 

 на положительном электроде 0Na
C , 

 на отрицательном  0/   xC
Na

. 

Плотность подаваемого тока i связана с потенциалом электродов   уравнением 

анодно-катодной волны [26, 27] 
Dв
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ii

ii

FZ

RT
E

катd

анодd

n

)ln(
,

,
0




 , где Do, Dв – 

коэффициенты диффузия окисленной и восстановленной форм, ggngd CSFDZi ,  – 

диффузионный анодный или катодный токи. 

На боковых стенках ставятся условие Неймана.  

При постановке начальных условий считаем, что гидроксид натрия полностью 

диссоциировал на ионы. Начальная концентрация ионов водорода выражается через 

ионное произведение воды. Для решения рассматриваемой задачи предложен 

численный алгоритм, основанный на конечномерной аппроксимации задачи с помощью 

разностных схем с последующим применением для ее реализации итерационного 

процесса, предложенный в работе [28] и обощенный на двумерный случай. 

4. Решение модельной задачи. 

Система представляет собой прямоугольные электроды размером 10 30 мм и 

межэлектродным расстоянием 10  мм. Электролит является раствором гидроксида 
натрия NaOH, в одном литре которого находится 0.1 г NaOH. Молярная концентрация 

данного раствора будет равна 0.0025 моль/л. Едкий натрий относится  к сильным 

основанием и в водных растворах диссоциирует полностью в соответствии с 

уравнением 
  OHNaNaOH , поэтому молярная концентрация гидроксид – 

ионов OH
C  и ионов натрия равна Na

C  молярной концентрации раствора, 

12104 H
C  моль/л и pH раствора равно 4,11)(log10  СH . Расчеты 

проводились при постоянной температуре T , равной 21˚С, и при силе тока i=0,35 А, 

константы для расчетов взяты из [25, 29]. Перенапряжение взято на платиновых 

электродах для слабых токов по [25]. Численные расчеты показали изменение значения 

водородного показателя в приэлектродных зонах уже при малых значениях тока, 
однако в межэлектродном пространстве существенных изменений не произошло.  

5. Заключение  

В работе представлена математическая модель процессов электролиза 

гидроксида натрия в двумерной постановке с инертными электродами, учитывающая 

электро-химические процессы и решена модельная задача. В дальнейшем будут 

разработаны алгоритмы численной реализации  модели на основе развитых в [30–34] 

методов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с рациональным размещением 

управляемого пневматического вентиля с сервоприводом на трубопроводе 
модернизированной системы пескоподачи локомотива. При определении места 
расположения этого устройства учитываются возможность доступа к нему при 

техническом обслуживании, а также требования газодинамики и минимального 
вибрационного воздействия.  

Ключевые слова: локомотив, система пескоподачи, пневматический вентиль, 
сервопривод. 

 

Abstract 

The article discusses issues related to the rational placement of a controlled pneumatic 

valve with a servo drive on the pipeline of the modernized locomotive sand supply system. 
When determining the location of this device, the possibility of access to it during 
maintenance, as well, as the requirements of gas dynamics and minimal vibration exposure, 

are taken into account. 
Key words: locomotive, sand supply system, pneumatic valve, servo drive. 

 
Реализация железнодорожным подвижным составом сил тяги и торможения 

непосредственно связана с движением качения, базирующемся на сцеплении колес с 

рельсами. В основе процесса сцепления лежат фрикционные взаимодействия в зоне 
контакта колеса и рельса. На реализацию локомотивами силы тяги существенное 

влияние оказывают фрикционные свойства контактирующих колес и рельсов, их 
увлажнение, скорость относительного скольжения, характер и свойства поверхностных 
загрязнений, нагрузка от колеса на рельс, конструктивные особенности тягового 

подвижного состава и скорость его движения, а также целый ряд других факторов [1, 
2]. 

Для увеличения или стабилизации сцепления колес с рельсами на тяговом 
подвижном составе предусмотрена подача кварцевого песка на рельсы под тяговые 
колесные пары. Песок также применяют для предупреждения боксования колесных пар 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава в режиме тяги, а также для 
исключения заклинивания (юза) колесных пар при пневматическом или электрическом 

торможении. 
Принципиальная схема системы пескоподачи локомотива показана на рисунке 1. 

Песок из бункера песочницы 1 самотеком поступает в песочную полость форсунки 2 и 

под действием сжатого воздуха, подаваемого из питательной магистрали в воздушные 
полости форсунки, в виде разрыхленной песковоздушной смеси направляется через 

подсыпной рукав 3, закрепленный на кронштейне 4, в зону контакта колеса с рельсом. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема системы пескоподачи локомотива  

1 – песочница; 2 – форсунка песочницы; 3 – подсыпной рукав; 4 – кронштейн 

 

В зависимости от условий эксплуатации тягового подвижного состава 
существует строго определенное, рациональное количество песка, которое необходимо 

подать под движущие колесные пары для стабилизации сцепления [1, 2]. В настоящее 
время наибольшее распространение получили три способа управления подачей песка: 
1) выключателем на пульте машиниста – под первую ось каждой секции локомотива; 2) 

нажатием педали или кнопки – под все нечетные колесные пары по ходу движения; 3) 
автоматически (по сигналу бортовых противобоксовочных систем) – под первые по 

ходу движения тяговые оси тележек боксующего локомотива или его секции. Кроме 
того, с целью уменьшения расхода подаваемого на рельс песка, применяется система 
дискретного дозирования песка, основанная на его импульсной  подаче с возможностью 

изменения скважности импульсных последовательностей. Важно отметить, что 
действующими нормами по подготовке и техническому обслуживанию тягового 

подвижного состава регламентирован максимально допустимый расход песка, который, 
например, применительно к электровозам составляет для первой по ходу движения 
колесной пары не более 1500 г/мин, а для последующих – не более 900 г/мин [2]. 

Однако, основной элемент системы, отвечающий за дозирование количества 
песка, подаваемого в зону контакта колес с рельсом, – форсунка песочницы – несмотря 

на вносимые определенные изменения конструкции,  имеет ряд недостатков, часто 
приводящих либо к снижению эффективности системы, либо к ее полному отказу. К 
таким недостаткам относятся: низкая скорость истечения песковоздушной смеси и ее 

неустойчивость к воздействию бокового ветра; необходимость сезонной регулировки 
количества песка без учета фактической эксплуатационной обстановки; разрегулировка 

и избыточная подача песка; частичное или полное закупоривание частицами 
кварцевого песка воздухопроводящих каналов в корпусе форсунки, 
транспортирующего трубопровода или подсыпного рукава и др. [1, 2]. 

В качестве варианта решения данной проблемы предлагается модернизация 
пневматической системы пескоподачи локомотива, основанная на принципе 

непрерывного дозирования песка согласно рисунку 2. 
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Рисунок 2. Реализация принципа непрерывного дозирования песка  в модернизированной пневматической 

системе пескоподачи 

1 – корпус форсунки; 2 – ниппель; 3 – пробка; 4 – ускорительное сопло; 5, 7 – горловина; 6 – крышка с 

уплотнением; 8 – подсыпной рукав; 9 – сопло с калибровочными отверстиями; 10 – регулировочный 
винт с игольчатым наконечником; 11 – контргайка; A – разделительная воздушная камера; B, D – 

воздушная камера; C – рыхлительный канал; E – смесительная камера; F – рыхлительная камера; S – 

полость, заполняемая частицами песка  

 
Как видно из рисунка, предлагаемая модернизация типовой пневматической 

системы пескоподачи состоит в установке путем врезки в трубу со сжатым воздухом,  
поступающим под давлением до 0,9 МПа из питательной магистрали, пневматического 
вентиля с сервоприводом – дросселирующего устройства, управляющего непрерывным 
дозированием песковоздушной смеси. Регулировка количества подаваемой смеси 
осуществляется системой управления на основе алгоритмов «нечеткой» логики путем 
задания угла поворота сервопривода [1]. Входными переменными для системы 
управления являются параметры фактических условий эксплуатации: скорость 
движения локомотива [3, 4], погодно-климатические факторы [5, 6], 
продолжительность времени работы системы распознавания избыточного скольжения 
колес с рельсами [7], сила тока тяговых двигателей и др. 

Место размещения дросселирующего устройства должно обеспечивать 
возможность для технического обслуживания, а также исключать возникающее при 
работе дросселя турбулентное движение воздуха на входе в ниппель форсунки [8] и 
обеспечивать малые динамические воздействия на устройство от ходовой вибрации [9].  

При движении по бесстыковому пути на вход рельсового экипажа как 
динамической системы поступает возмущающее воздействие в виде стационарного 
широкополосного случайного процесса, который, в первом приближении, можно 
представить как белый шум. В этом случае, как известно [9, 10], в динамической 
системе возникают слабозатухающие колебания на собственных частотах ее элементов. 
Поскольку система пескоподачи крепится к надрессорному строению локомотива, то 
наиболее существенное вибрационное воздействие на нее будут оказывать изгибные 
колебания кузова [11], особенности расчета и реализации которых изложены в работах 
[12, 13, 14]. 

Рассмотрим, в первом приближении, закрепленное на воздушной трубе 
пневмосистемы дросселирующее устройство с сервоприводом как одномассовую 
упруго-диссипативную систему, на вход которой подано кинематическое возмущение, 
обусловленное изгибными колебаниями кузова. В этом случае коэффициент 
динамического усиления определяется формулой [10] 
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где   – декремент колебаний; 
  – отношение частоты кинематического возмущения к частоте свободных колебаний 
виброизолируемой системы. 

Анализ формулы показывает, что практически независимо от величины 

декремента колебаний при 4,1 динамическое воздействие на систему равно 
статическому. Этот критерий обычно используется при отстройке собственных частот 
колебаний ответственных технических устройств от частоты внешнего возмущения. С 
учетом того, что первые частоты собственных изгибных колебаний кузовов 
локомотивов находятся в пределах от 11 до 14 Гц [9, 15], можно считать приемлемым, 
если собственная частота закрепленного на трубе дросселирующего устройства будет 
на уровне не менее 20 Гц. 

Таким образом, в данной работе дано обоснование технических условий к 
размещению управляемого пневматического вентиля с сервоприводом с учетом 
требований технического обслуживания, газодинамики и виброизоляции.  
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Как известно в механизмах циклической автоматики (МЦА) [1] присутствуют 
как стационарные удерживающие, так и неудерживающие связи. 

Удерживающие связи дают возможность звеньям механизмов циклической 

автоматики опираться друг на друга различными поверхностями в зависимости от 
нагрузки и состояния системы. Различные варианты опирания тел механической 
системы могут давать в итоге существенно отличающиеся значения обобщенных сил 

трения. Количество вариантов расчетных схем может быть очень велико, что для 
достаточно сложной механической системы приводит практически к невозможности 

априорного определения реализующейся при данной нагрузке расчетной схемы. Между 
тем, традиционные формы записи уравнений динамики механических систем с сухим 
трением [8] либо вовсе не учитывают такую возможность, либо позволяют учитывать 

лишь несколько вариантов опирания, требуя при этом введения в математическое 
описание некоторых дополнительных соотношений.  

Указанные особенности привели к необходимости обоснования и разработки 
машиноориентированнных способов математического описания механических систем с 
сухим трением, учитывающих все возможные расчетные схемы и позволяющих на 

основе некоторых критериев определять реализующееся в данный момент при данных 
условиях движение механической системы.  

Наличие неудерживающих связей приводит к возможности изменения числа 
степеней свободы механической системы в процессе ее движения. По сравнению с 
механическими системами, стесненными только удерживающими связями, эта 

особенность значительно усложняет составление математического описания и анализ 
динамики. Для упрощения процесса математического моделирования было разработано 

математическое описание динамики механических систем, исключающее 
необходимость отдельного рассмотрения движения системы при нахождении ее точек 
на связях и отдельного – при оставлении ими связей, как это предлагается. Моменты 

времени, соответствующие ослаблению или напряжению связи, определяются 
автоматически в процессе счета на ПЭВМ. При этом изменение количества степеней 

свободы механической системы не вызывают изменения количества и структуры 
дифференциальных уравнений предлагаемого математического описания.  

Математическое описание динамики МЦА n степенями свободы 
q

 общего вида, 

полученное на основе использования метода систем неудерживающих связей [1, 2], 
записывается следующим образом: 

 

  QGJGq T 11    ,                                      (1) 

 




  min

2

1
 PTT CPC ,                                     (2) 
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  DQJGBJJG T   11  ,                             (3) 

0 ,                                                           (4) 

0 ,                                                           (5) 

0T ,                                                        (6) 
где  

q  – вектор обобщенных ускорений системы; 

C – матрица коэффициентов влияния для нормальных реакций; 

  – вектор величин нормальных реакций связей; 
J – матрица Якоби системы связей; 

D  – вектор вторых производных системы связей по времени; 

P  – вектор активных сил на деформационных перемешениях; 

PC 
 – матрица коэффициентов влияния активных сил; 

Q  – вектор обобщенных сил; 

G-1 – обратная матрица инерционных характеристик системы; 

  – матрица направляющих векторов и коэффициентов сил трения; 

B  – матрица оценки реализации связей; 

 – матрица дополнительных переменных. 
Разработанное математическое описание динамики МЦА распространено на 

случай импульсивных движений. 
Если допустимая область, определяемая ограничениями (3) – (6), непустая, то 

положительная определенность матрицы C  гарантирует единственность решения [4]. 

Отсутствие положительной определенности матрицы C , несовместность ограничений 

(3) – (6) могут быть вызваны некорректным заданием конструктивных параметров 
МЦА и парадоксами трения [5, 6]. 

 

 

Рис. 1. – Расчетная схема 

 

Проиллюстрируем использование математического описания (1) – (6), на 
примере простой механической системы, расчетная схема которой приведена на рис. 1, 

где цифрами 1, 2 и 3, 4 обозначены направляющие, которые представляют собой 
удерживающую систему неудерживающих связей (УСНС), а цифрой 5 – 

неудерживающая связь. Отметим, что, 1 , 2  и 3 , 4  не могут быть ненулевыми 

одновременно. В качестве моделей звеньев механизма выберем тела с местными 
деформациями [7]. Будем полагать, что податливости в точках контакта тел одинаковы, 

а активные силы не входят в выражение потенциальной энергии квазидеформации. Для 
рассматриваемой механической системы основные компоненты математического 

описания имеют следующий вид 
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Расчет производился с помощью программы fmincon, реализующей ме метод 

нелинейного программирования (пакет MATLAB), при следующих исходных данных  

V1X0=5.0 м/c; V2Y0=0.0 м/c; 
m1= m2= 1 кг; 
X1O= – 0.05 м;  Y2O= 0.0 м; 

P1= 10 H; P2= m2g+C2·(Y0 –Yi); 
C2= 200 H/м;  

f1= f2= f3= f4= f5= 0,1. 
Угол наклона выступа тела 1 относительно оси OX равен 450, а его 

протяженность вдоль оси OX – 0,1 м.  

Соударение между телами 1, 2 будем считать абсолютно неупругим.  
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Рис. 2 – Зависимость значений реакций от перемещения звена 1  

 

 
Рис. 3 – Зависимость значений ускорений от перемещения звена 1 

 
Результаты расчета представлены на графиках (рис. 2, 3). Рассмотренный 

пример подтверждает эффективность математического описания (1) – (6), при 

моделировании механических систем, подчиненных одновременно неидеальным 
удерживающим системам неудерживающих связей и неудерживающим связям. 
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Аннотация 

Проводится анализ влияния геометрических параметров излучающей 
поверхности ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя на фокусировку 

ультразвука. В качестве параметров исследуется диаметр и радиус кривизны 
излучающей поверхности и ее толщина. На конкретном примере показан выбор 

оптимальных геометрических характеристик исходя из анализа. Вводится параметр 
фокусировки, приближенное значение которого является сутью анализа. 

Ключевые слова: ультразвук, пьезоэлектрический преобразователь, форма 

поверхности, моделирование.  
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Abstract 

The influence of geometric parameters of the radiating surface of an ultrasonic 

piezoelectric transducer on the focus of ultrasound is analyzed. The diameter and radius of 
curvature of the radiating surface and its thickness are studied as parameters. A specific 

example shows the choice of optimal geometric characteristics based on the analysis. The 
focus parameter is entered, the approximate value of which is the essence of the analysis. 

Keywords: ultrasound, piezoelectric transducer, surface shape, modeling. 

 
Форма излучающей поверхности является важной составляющей в фокусировке 

ультразвуковых волн. Следует помнить, что звуковая волна – продольная, а значит, 
распространение звука будет происходить перпендикулярно к элементарной площади 
поверхности. 

Таким образом, можно рассмотреть три упрощенные поверхности: выгнутую, 
вогнутую, плоскую. Применение любой из них будет определяться, в первую очередь, 

необходимостью создания направленного излучения, а также сложностью изготовления 
подобных форм.  

Рассмотрев такие формы излучающих поверхностей можно сделать вывод: 

форма поверхности как один из факторов поведения ультразвуковых волн важна.  
 

 

а)     б)    в) 

Рисунок 1 –Возможные формы излучающей поверхности 

а) выгнутая форма; б) вогнутая форма; в) плоская форма  

 

Рассмотрим следующий фактор – геометрические параметры поверхности. К 
ним относятся диаметр излучающей поверхности, радиус кривизны излучающей 

поверхности и толщина стенки.  
Опираясь на [2, с. 22], авторами работы предложен параметр фокусировки: 

P = P1 ∙ P2 =
I2
I1
∙ e−2αx 

где  I1 – излучаемая интенсивность ультразвуковой волны, Вт/м2, I2 – принимаемая 

интенсивность ультразвуковой волны, Вт/м2, α – коэффициент затухания ультразвука в 
измеряемой среде, 1/м, х – толщина дна, м. 

Опираясь на [1] и законы геометрии, авторами работы были выведены 
следующие выражения зависимости параметра фокусировки P от геометрических 

размеров для каждой формы дна: 

 плоская форма излучающей поверхности 

P1 =
dдна

2

(

 dдна + 2(DПЧ −
dдна

2 ∙ fУЗ
4c ) ∙ tg (arcsin(0,61 ∙

c

fУЗ ∙
dдна
2

))

)

 

2 

 вогнутая форма излучающей поверхности 
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P1 =
π(
dдна
2 )

2

π((DПЧ − rкр) ∙
dдна
rкр
)

2
 

 выгнутая форма излучающей поверхности 

P1 =
π(
dдна
2 )

2

π((DПЧ + rкр) ∙
dдна
2rкр

)
2
 

Причем для плоской формы характерным размером будет являться диаметр 

излучающей поверхности, а для выгнутой и вогнутой формы – радиус кривизны 
излучающей поверхности. Вводится числовой параметр d, отчитываемого в долях от 

диаметра проточной части DПЧ = 40 мм и подставляется в соответствующие 
выражения вместо характерных размеров. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента 𝑃1  от геометрических размеров 

 

Моделированием было получено α = 0,058
1

м
 для стали 12Х18Н10Т [3]. 

 
Рисунок 3 – Влияние толщины дна на 𝑃2  



Тенденции развития науки и образования  – 55 –   

 

Моделированием были получены зависимости максимальной деформации и 
максимальных механических напряжений дна при приложенном давлении 1,6 МПа к 
внешней поверхности дна. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость прочностных характеристик от толщины дна (квадратик – макс. 

деформация мм, кружок – макс. напряжения МПа)  

 
Для ультразвуковых приборов существенный интерес представляют 

закономерности прохождения измерения ультразвуковой волны через однослойную 
пластину, которая разделяет среды с различными плотностями и скоростями звука в 

них. Типичный пример – однослойная мембрана, отделяющая пьезоэлемент от 
измеряемой среды. 

Весь расчет сводится к определению толщины дна стакана, которая обеспечит 

акустическую прозрачность – эффект максимального прохождения и минимального 
отражения энергии ультразвуковой волны через границу раздела двух сред [4, с.23]. 

Оптимальной толщиной стенки из стали 12Х18Н10Т, разделяющей воду в 
качестве измеряемой среды и пьезоэлемента ЖГКД757.681.025-23[5] в качестве 
источника ультразвука, будет: 

x = n ∙
λ1
2
, 

Длина волны в материале стенки λ1: 

λ1 =
c1
f
=
1

f
⋅ √
E

ρ1
=
1

106
⋅ √
1,98 ∙ 1011

7920
= 5 мм 

x = n ∙
λ1
2
= 2,5n мм,  

где n – целое число. 

 
Предлагаемый критерий оценки фокусировки может быть достаточен для 

выбора оптимальной формы излучающей поверхности и ее толщины при заданных 

условиях эксплуатации прибора и свойств материалов. 
С ростом толщины незначительно уменьшается P2, но увеличивается прочность. 

Оптимальной толщиной стенки будет толщина кратная 2,5 мм. 
Для плоской формы P1 стремится к 1 при диаметре излучающей поверхности, 

стремящемся к 16 мм. 
Для вогнутой формы P1 стремится к 1 при радиусе кривизны излучающей 

поверхности, стремящемся к 20 мм. 
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Для выгнутой формы P1 стремится к 1 при радиусе кривизны излучающей 
поверхности, стремящемся к бесконечности (при бесконечно большом радиусе 

кривизны поверхность становится плоской). 
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Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть метод построения кривых линий Эрмита, и 
на основе данного метода смоделировать бикубические поверхности Куна. При 
построении кривой линии или поверхности Эрмита за основу принят матричный метод 

моделирования поверхности. Результатом выполнения данной работы является 
моделирование независимых поверхностей и их последующее объединение в фигуру 

определенной формы. Данная работа реализована в математическом пакете Maple. 
Ключевые слова: векторы, матрицы, граничные условия, моделирование 

бикубических поверхностей Куна, кривые Эрмита, математический пакет Maple.  

 
Abstract 

The article aims to consider the method of constructing Hermite curves, and on the 
basis of this method to simulate bicubic Kuhn surfaces. When constructing a curve line or 
Hermite surface, the matrix method of surface modeling is used as a basis. The result of this 

work is the modeling of independent surfaces and their subsequent integration into a shape of 
a certain shape. This work is implemented in the mathematical package Maple. 

Keywords: vectors, matrices, boundary conditions, modeling of bicubic Kuhn 
surfaces, Hermit curves, mathematical package Maple. 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что в современном мире все чаще 
возникает вопрос об улучшении и упрощении работы в системах проектирования. 

Матричное представление данных рационально упрощает моделирование сплайнов 
кривых линий и поверхностей, и их последующую реализацию [1, 2].  Следовательно, в 
программах CAD для описания кривых линий необходимо знать способы применения 

параметрического уравнения кривой линии третьего порядка [3]. 
Целью данной статьи является исследование возможности моделирования 

сплайнов кривых линий и поверхностей посредством альтернативных способов их 
задания и реализации в матричных операциях посредством математического пакета 
программирования Maple. 
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В прикладных задачах интерполяции при автоматизированном проектировании 
и дизайне наиболее приемлем метод Эрмита. 

Воспользуемся простейшим параметрическим уравнением кривой линии 

третьего порядка (1): 

,        (1) 

где 
0

а , 
1

а , 
2

а , 
3

а  векторные алгебраические коэффициенты уравнения, u  – параметр.  

По векторным коэффициентам достаточно затруднительно определить форму 

изменения кривой. Необходимо ввести векторы, обладающие конкретным 
геометрическим смыслом и значением. Для этого зададим радиусы-векторы конечных 

точек кривой 
0

P  и 
1

P  (для 0u ), а также векторы
'

0
P  и 

'

1
P  (для 1u ), задающих 

направление касательных в этих точках. Используя граничные условия, получим 

систему вида (2): 
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(2) 

Выразим коэффициенты 
0

а , 
1

а , 
2

а , 
3

а  из системы (2) и получим систему вида 

(3): 
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(3) 

подставив выражение (3) в уравнение (1) получим матричное определение (4): 
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Система уравнений (4) позволяет установить векторные коэффициенты 0
а , 1

а , 

2
а , 3

а , по которым сформирован другой вид параметрического уравнения кривой 

линии третьего порядка (1). На основании полученного уравнения (4), с учетом 
выражения (2) определена матрица M (5): 
























1122

1233

0100

0001

M , 

(5) 

В результате получаем подход для моделирования кривых Эрмита (6):  

BMUuP )( , (6) 

где                                  

 .
1010

PPPPB    

  2 3

0 1 2 3( ) ( ) ( ) ( ) , (0 1)u x u y u z u u u u u      P a a a a
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Существует другая форма представления матрицы М (5), но в данной работе 
используется именно эта матрица, так как она обладает необходимой простотой и 
удобством для дальнейшего использования. Таким образом, рассмотрен метод Эрмита 

для создания сплайна кривой линии. Этот метод является основой для моделирования 
поверхностей Эрмита.  

Обозначим для дальнейшего исследования обозначим четыре граничные 

условия – матрица G: точки )0,0(P , )1,0(P , )0,1(P , )1,1(P ; касательные векторы в 

этих точках по направлению u , касательные векторы по направлению v  и четыре 

вектора кручения )0,0(uvP , )1,0(uvP , )0,1(
uv

P , )1,1(
uv

P , которые являются основой 

моделирования одного лоскута поверхности Эрмита. 
Для построения поверхностей Куна при реализации в математическом пакете 

программирования Maple используется уравнение (7): 
TT VMGMUvuP ),( , (7) 

где 
TM – транспонированная матрица M (5), матрица G  с соответствующими 

компонентами представлена граничными условиями, и представляет собой 

совокупность векторов, объединяющая векторы заданных точек поверхности, векторы-

касательные по направлениям vu,  и векторы кручения в этих точках. Матрица U

имеет выражение  

 321 uuuU  ,  

а матрица 
TV , как и матрица U , но по параметру v , но транспонированная. 

В результате матрица, как произведение матриц (7), пригодная для 

моделирования заданной поверхности,  имеющей нескольких лоскутов, использована в 
различных вариаций (форм), которые представлены по замыслу авторов на рисунках 1 

и 2. 
Широкие возможности математического пакета Maple позволяют использовать данный 
метод без каких-либо затруднений. Последовательность действий при моделировании 

данных поверхностей по отдельным лоскутам представлена в следующем алгоритме. 

Для построения необходимо задать исходные данные: )0,0(P , )1,0(P , )0,1(P , )1,1(P , 

планируемые касательные векторы по параметру u  )0,0(uP , )1,0(uP , )0,1(uP , )1,1(uP , 

аналогично по параметру v  )0,0(vP , )1,0(vP , )0,1(vP , )1,1(vP , векторы кручения 

)0,0(
uv

P , )1,0(
uv

P , )0,1(
uv

P ,  )1,1(
uv

P , посредством координат X , Y , Z . Ниже 

представлен фрагмент формирования указанных матриц для первого лоскута. 
 

Xm1:=Matrix([[P100[1,1], P101[1,1], Pv100[1,1], 

Pv101[1,1]], [P110[1,1], P111[1,1], Pv110[1,1], Pv111[1,1]], 

[Pu100[1,1], Pu101[1,1], Puv100[1,1], Puv101[1,1]], 

[Pu110[1,1], Pu111[1,1], Puv110[1,1], Puv111[1,1]]]);  

Ym1:=Matrix([[P100[1,2], P101[1,2], Pv100[1,2], 

Pv101[1,2]], [P110[1,2], P111[1,2], Pv110[1,2], Pv111[1,2]], 

[Pu100[1,2], Pu101[1,2], Puv100[1,2], Puv101[1,2]], 

[Pu110[1,2], Pu111[1,2], Puv110[1,2], Puv111[1,2]]]);  

Zm1:=Matrix([[P100[1,3], P101[1,3], Pv100[1,3], 

Pv101[1,3]], [P110[1,3], P111[1,3], Pv110[1,3], Pv111[1,3]], 

[Pu100[1,3], Pu101[1,3], Puv100[1,3], Puv101[1,3]], 

[Pu110[1,3], Pu111[1,3], Puv110[1,3], Puv111[1,3]]]); 
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При визуализации первого лоскута, его анализа, производилось задание 
векторов следующих планируемых лоскутов и их визуализация. При помощи функций 
математического пакета Maple, смоделированные лоскуты объединяются в одну 

фигуру. Результаты построения представлены на рисунке 1 и рисунке 2. 
 

 
Рисунок 1 – Визуализация в Maple (модель 1)  

 

 
Рисунок 2 – Визуализация в Maple (модель 2)  

 

В результате проведенной работы созданы поверхности Куна, которые 
построены на основе нескольких лоскутов, моделирующих единое целое 
проектируемых предметов. Каждый лоскут построен с помощью четырех 

интерполяционных точек (радиус-векторов), восьми векторов-касательных в этих 
точках и четырех векторов кручения. В связи с тем, что матричные представления 

задания данных и действия над ними универсальны, бикубическая поверхность Куна 
находит широкое применение в системах проектирования. Это достаточно удобный, но 
в то же время не единственный метод, так как имеют место и другие методы 

моделирования поверхностей.   

*** 

1. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE)  /  Кунву Ли. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с. 

2. Роджерс Д. Математические основы машинной графики: Пер с англ. / Д. Роджерс, Дж. Адамс – 

М.: Мир, 2001. – 604 с. 

3. Графский О.А. Вычислительная геометрия: учебное пособие / О.А. Графский. – Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2014. – 150 с. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены создание и методика проведения новых практических 
занятий по дисциплине ”Электротехническое и конструкционное материаловедение» с 
использованием имеющегося стенда   высоковольтной лаборатории в комплексе с 
компьютерной версией работ.  

Ключевые слова: Высоковольтный стенд, защитные средства, ограничитель 
перенапряжений, мегаомметр, видеозапись, компьютерная программа. 

 
Abstract 

The article discusses the creation and methods of conducting new practical classes in 
the discipline "electrical And structural materials science" using the existing stand of a high-
voltage laboratory in combination with a computer version of the work. 

Keyword: High-voltage stand, protective equipment, surge protector, megaohmmeter, 
video recording, computer program. 

 
В рекомендациях ФГОС ВО для большинства направлений  подготовки в 

области техники и технологий уделяется особое  внимание на  повышение 
эффективности современного технического образования, которая заключается в 
организации учебного процесса на основе комплексного использования всех видов 
имеющегося в вузе реального исследовательского оборудования, включая как 
экспериментальные исследовательские стенды, так и моделирующие программные 
средства  на основе компьютерных технологий [1, 2].  

Руководствуясь такой концепцией, нами – научными руководителями в 
содружестве со своими студентами в рамках УНИРС  на основе использования 
имеющегося в ОмГТУ стенда высоковольтной лаборатории подготовлены материалы и 
сформировано оборудование для новых практических занятий, функционирующих по 
единому алгоритму и  состоящему из 3 частей: работа на стенде; работа с 
компьютерной  программой и  видеозапись работы на стенде. Ниже дано описание 
созданных работ. 

Несколько лет назад в ОмГТУ была открыта специальность 13.05.01 «Тепло- и 
электрообеспечение специальных технических систем и объектов». рабочая программа 
которой предусматривала 216 часов в отличие от  144 часов аналогичной  программы 
«бакалавриата». Такое увеличение учебных часов явилось следствием включения в 
программу  практических занятий, которых в программе  «бакалавров» не было. 
Поэтому в рамках УНИРС студентам была поставлена задача принять участие в 
создании практических занятий.  

В итоге в основу выполнения такой задачи решено применить имеющийся 
уникальный стенд высоковольтной лаборатории, который раньше не применялся при 
создании практических и лабораторных работ. Эти работы должны быть  важны еще и 
по тому, что их результаты могут  использоваться не только в дисциплине 
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«Электротехническое и конструкционное материаловедение», но и в профилирующей  
дисциплине «Техника высоких напряжений».  

В соответствие с программой  необходимо сформировать четыре практических 
занятия по тематике «Испытание защитных средств», «Исследование электрической 
прочности воздуха», «Испытание изоляции мегаомметром», «Исследование 
нелинейных сопротивлений ограничителей перенапряжений».  

Целевая задача создания таких работ в дисциплине «Электротехническое и 
конструкционное материаловедение» заключалась в следующем. 

Для изготовления защитных средств в основном используются диэлектрики, 
которые со временем стареют, поэтому все защитные средства на их основе 
необходимо периодически испытывать. Далее, нелинейные сопротивления ОПН 
относятся к керамическим полупроводникам. Оксидно-цинковая (металлооксидная) 
керамика – это нелинейный материал, получаемый в результате высокотемпературного 
обжига (до 1300 °С) смеси, состоящей из оксида цинка (ZnO) и некоторого количества 
оксида другого металла: висмута, сурьмы, кобальта, марганца и т. п. (масса самой 
весомой из добавок составляет менее 4 %). Ограничители перенапряжений, а тем более, 
разнообразные защитные средства (включая защитные свойства воздуха),  очень 
широко применяются в электроэнергетике, поэтому студентам будет полезно 
ознакомиться с данными средствами и методикой их испытаний.  

Ниже приводится описание  упомянутого алгоритма на примере первых двух 
сформированных практических работ. Так, практическое  занятие «Испытание 
защитных средств» (рис. 1) проводится в следующей трехэтапной последовательности 
[4]. 

Сначала преподаватель, имеющий  по технике безопасности группу,  не ниже 
четвертой, объясняет сущность работы и делает все включения и переключения, не 
позволяя студентам заходить за ограждение стенда. Затем на первом этапе 
испытываются, например, диэлектрические перчатки по схеме рис. 1.  

Для этого  перчатку (изделие) погружают в ванну с водой, которая заливается 
также внутрь испытываемого  изделия. При этом уровень воды как снаружи, так и 
внутри изделия (перчатки) должен быть на 45 - 55 мм ниже его  верхнего края.  

 

 
Рис.1. Фотография высоковольтного стенда практической работы  

 

 
Рис.2. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток: 

1- испытательный трансформатор; 2- контакты переключающие; 

3- шунтирующее сопротивление (15-20 кОм); 4 – газоразрядная лампа; 

5 – дроссель; 6 - миллиамперметр; 7 – разрядник; 8 – ванна с водой 
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Напряжение поднимается до 6 кВ, и выдерживается в течение 1 минуты. Ток 
через перчатку не должен превышать 6 mA.  Затем аналогично испытываются другие 
заданные  защитные средства: отвертка, пассатижи и т.д.  

По результатам эксперимента студентам показывают, как ставят штампы на 
защитное устройство и заполняются протоколы испытаний.  

Дома студенты должны подготовить отчеты о проделанной работе. Первая 
практика выполнения показала, что  у всей бригады студентов получались одинаковые 
результаты и отчеты. Для устранения  этого недостатка после окончания эксперимента 

студенту  выдается  домой электронная версия рабо-ты и номер варианта для 
выполнения всего эксперимента, получения  инди-видуального результата и 

составления отчета. Поэтому и предложена вторая часть  (этап) работы. 
2. Во 2 части необходимо загрузить программу (рис. 3), с помощью которой 

студент в компьютерном классе (или дома) может повторить весь эксперимент на ЭВМ. 

На рис. 3 приведено для примера изображение стенда для испытания перчаток. 
 

 
Рис.3. Изображение установки на экране монитора  

 
На компьютере студенты должны испытать 5 пар перчаток и заполнить таблицу 

испытаний. Если испытания выбранного варианта прошли верно, то на экране 
появляется протокол испытаний, его надо привести в отчете. В протоколе указана 

фамилия студента, во всех вариантах цифры отличаются, поэтому отчеты будут у всех 
разные.  

3. Практическое занятие  проводится только в высоковольтной лаборатории с 

использованием стенда. Однако, для студентов пропустивших занятие,  это не всегда 
возможно, поэтому выполняется видеозапись эксперимента на стенде. Для этого  

студенту предлагается в компьютерном классе сначала посмотреть видеозапись 
эксперимента, а потом выполнить свой вариант работы с помощью программы. На рис. 
4 приведен экранный вид фрагмента  первого  этапа  видеозаписи.  

 

 
Рис. 4. Вид   первого  этапа  видеозаписи  
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Аналогично выполняется, например, алгоритм работы «Исследование 
электрической прочности воздуха», в которой  выбрано исследование  изоляции трех 
стандартных воздушных промежутков: острие-плоскость, острие-острие, шар-шар. Эти 

разрядные промежутки выбраны не случайно: например, «острие-плоскость» близки к 
реальному промежутку провод-земля, «острие-острие» – к реальному промежутку 

провод – провод, а  «шар-шар» важны для  высоковольтных датчиков измерительных 
устройств.  

Здесь алгоритм повторяется аналогично предыдущему. 

1. Поясняется специфика стенда с включениями и переключениями. (рис.1).  

 
 

Рис.1. Высоковольтный стенд и схема для определения электрической прочности воздуха: АТр – 

автотрансформатор, Тр – высоковольтный трансформатор, Rз – защитное сопротивление. 

 

Затем с помощью  преподавателя студентами исследуются пробивные 
напряжения промежутков шар-шар, острие-острие и острие-плоскость, рис. 2.    

  

 
Рис. 2. Исследование пробивного напряжения  промежутка шар -шар и результирующие зависимости U2 

= f(x) для всех трех промежутков 
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2. Как упомянуто, с целью получения индивидуальных результатов выполняется 
2-я часть работы с загрузкой моделирующей программы, с помощью которой студент в 
компьютерном классе или дома повторяет весь эксперимент на ЭВМ с результатами, 

отраженными в отчете на графике  (рис. 2 - справа) для всех промежутков  пробивного 
напряжения. 

3. Далее аналогично сформирован третий этап работы с видеозаписью, фраг-
мент первого этапа которой отражен на рис 3. 

 

 
Рис. 3. Вид экрана видеозаписи первого этапа занятия 

 

В настоящее время для этой  работы   написана и зарегистрирована программа 
на языке Microsoft.CSharp(C#), в которой повторяется эксперимент и которая позволяет 

составить отчет для своего варианта [3, 5], а также подготовлены методические 
указания ко всем  указанным практическим занятиям. 

*** 
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Аннотация 

Приведен сравнительный анализ конструкций фермы с параллельными поясами, 
треугольного и трапециевидного очертания при пролете 24 м из уголкового профиля.  

Расчет и подбор сечений элементов производился в программном комплексе SCAD 
Office. Ведется расчет заводской стоимости ферм с учетом основных материалов и 
изготовления, что дает возможность определить экономическую целесообразность 

выбора конструкции ферм при пролете 24 м для всех снеговых районов. Сделан вывод, 
относительно эффективности и целесообразности конструкций данных ферм. 

Ключевые слова: треугольная ферма, ферма с параллельными поясами, 
трапециевидная ферма, стальная ферма, трудоёмкость изготовления, заводская 
стоимость, стоимость основных материалов, технико-экономический анализ. 

 
Abstract 

A comparative analysis of truss structures with parallel belts, triangular and 
trapezoidal outlines with a span of 24 m from the corner profile is given. The calculation and 
selection of cross sections of elements was performed in the SCAD Office software package. 

The factory cost of farms is calculated taking into account the main materials and 
manufacturing, which makes it possible to determine the economic feasibility of choosing the 

design of farms with a span of 24 m for all snow areas. The conclusion is made regarding the 
effectiveness and expediency of these truss. 

Keywords: triangular truss, truss with parallel belts, trapezoidal truss, steel truss, 

labor intensity of manufacturing, factory cost, cost of basic materials, technical and economic 
analysis. 

 
Известно, что экономичные по расходу материала фермы повторяют очертания 

эпюры балочных моментов, и для определения целесообразности выбора очертания 

фермы при проектировании необходимо отталкиваться от ее очертания, надежности и 
экономичности.  

Треугольные применяют для создания большого уклона кровли и выступающих 
консолей. В остальных случаях применять их применение не рекомендуется из-за 
большого количества недостатков в конструкции. 

Фермы с параллельными поясами имеют значительные конструктивные 
преимущества: равные длины стержней поясов и решетки, минимальное количество 

стыков поясов, а одинаковая схема узлов, обеспечивающая повторяемость деталей, 
предоставляющая возможность унификации конструктивных схем, что содействует 
индустриализации их изготовления. 

Фермы трапецеидального очертания с небольшим уклоном верхнего пояса 
точнее соответствует эпюре изгибающих моментов и имеют конструктивные 

преимущества, такие как: допустимость устройства жестких рамных узлов и отсутствие 
элементов в середине решетки, относительно треугольной фермы. 



– 66 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Экономичность же зависит от заводской стоимости, в которую входят цена 
основных материалов, трудоемкость и стоимость изготовления конструкций. С целью 
исследования данной проблемы были запроектированы треугольная, трапециевидная и 

ферма с параллельными поясами для промышленного здания, с шагом 6 м, пролетом 24 
м. Сбор нагрузок осуществлялся согласно своду правил [3].  

Расчет технико-экономических показателей ферм в данной статье производится 
по алгоритму определения заводской стоимости металлических конструкций, 
описанному в монографии Я. М. Лихтарникова [5]. Сечения элементов ферм приняты 

из парных равнополочных уголков [4], марка стали – С245. Расчетные схемы ферм 
представлены на рисунке 1. Сбор нагрузок представлен в таблицах 1 и 2, собственный 

вес фермы уточняется во время расчета при подборе сечений.  
 

 

Рисунок 1 – Расчетные схемы стропильных ферм 

Таблица 1 

Сбор постоянных нагрузок 

 

Вид нагрузки

Коэфициент 

надежности по 

нагрузке, γf

Расчетная 

нагрузка,g
р
 кН/м

2

Постоянная:

Гидроизоляционный ковер из трех слоев 

Технониколь Титан SOLO

Утеплитель толщиной 200 мм 

Технониколь Технолайт
1,2 0,084

Пароизоляция (один слой рубероида) 1,3 0,065

Стальной профилированный настил 1,05 0,105

Прогоны 1,05 0,105

ИТОГО постоянная: 0,58

Нормативная 

нагрузка,g
н
 кН/м

2

0,17 1,3 0,221

0,05

0,1

0,1

0,49

0.07
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Таблица 2 
Снеговые нагрузки для всех снеговых районов 

 

Результаты подбора сечений элементов для каждой фермы и всех снеговых 

районов с расчетной стоимостью материалов представлен в таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты подбора сечений элементов и стоимость материалов 

 

Определение заводской стоимости ферм. 

Уточним стоимость основных материалов [5] для каждой фермы по формуле: 

Со.м = 1,035 ∙ (Спр ∙ 𝑘пр +1,5) ∙ 𝑘отх                             (1) 

где: Спр – оптовая цена набора профилей проката в конструкции, руб; 

𝑘пр – коэффициент приплат к оптовым ценам, учитывающий приплаты за 

дополнительные испытания и мерность, для стали марки С245 равен 1,09; 
𝑘отх – коэффициент отходов, равный для конструкций их прокатных профилей 1,035.  

Уточенная стоимость ферм рассчитана и приведена в таблице 4. 

Таблица 4 
Уточненная стоимость основных материалов ферм 

 

Снеговые районы 

(принимаются по карте 

1 приложения Е)

I II III IV V VI VII VIII

2,5 3 3,5 4Sg, кН/м
2 0,5 1 1,5 2

S0, кН/м
2

Коэфициент надежости по нагрузке, γf =1,4

0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6

I II III IV V VI VII VIII

Верхний пояс 100х6.5 110х8 125х8 125х10 140х10 160х10 160х11 160х12

Нижний пояс 56х5 70х6 90х6 100х7 90х10 100х10 125х9 120.10

Раскосы 90х6 90х6 100х6.5 100х6.5 110х7 110х7 110х8 120х8

Стойки 40х3 45х3 45х4 45х5 56х5 63х5 70х5 75х5

Цена за материалы, р 25811 33379 41159 47604 58881 68517 71651 86473

Верхний пояс 90х6 100х6.5 110х7 120х8 125х8 125х10 140х9 140х10

Нижний пояс 50х4 50х6 65х6 80х6 75х8 100х7 80х10 90х10

Раскосы 90х6 90х6 90х7 100х6.5 100х7 110х7 110х8 120х8

Стойки 50х3 50х4 56х4 60х4 63х4 60х5 63х5 70х4

Опорные стойки 70х4 70х4 70х4 70х4 70х4 70х4 70х5 75х5

Опорные раскосы 100х6.5 110х7 110х8 120х8 125х8 125х9 125х10 140х9

Цена за материалы, р 27879 32675 38982 46172 48603 59233 63179 72376

Верхний пояс 80х6 90х7 100х7 110х8 120х8 125х8 120х10 140х9

Нижний пояс 50х4 56х5 63х6 60х8 80х7 100х6.5 80х10 90х10

Раскосы 90х6 90х6 90х6 90х6 90х6 90х7 100х6.5 100х6.5

Стойки 45х3 50х3 50х4 56х4 60х4 63х4 63х5 70х4

Опорные стойки 50х3 50х3 50х3 50х4 56х4 56х4 56х4 56х4

Опорные раскосы 100х6.5 100х7 110х7 120х8 120х8 125х9 125х10 140х9

Цена за материалы, р 25821 28802 30324 35795 43723 48014 52922 62023

С
 п

ар
ал

л
ел

ь
н

ы
м

и
 

п
о

я
са

м
и

Т
р

еу
го

л
ь
н

ая
Т

р
ап

ец
и

ев
и

д
н

ая

Сечение элементов в зависимости от снегового района, ┘└
Тип элементыТип фермы

I II III IV V VI VII VIII

Цена за материалы, р 25811 33379 41159 47604 58881 68517 71651 86473

Уточненная цена, р 30139 38976 48060 55586 68753 80005 83663 100971

Цена за материалы, р 27879 32675 38982 46172 48603 59233 63179 72376

Уточненная цена, р 32554 38154 45518 53913 56752 69164 73772 84510

Цена за материалы, р 25821 28802 30324 35795 43723 48014 52922 62023

Уточненная цена, р 30151 33632 35409 41797 51054 56065 61796 72421

Стоимость материалов в зависимости от снегового района, р
Вид ценыТип фермы

Треугольная

С параллельными 

поясами

Трапециевидная
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Далее необходимо учесть трудоемкость изготовления [5] ферм по формуле: 

𝑇 = 𝑘т ∙ 𝜓т ∙ 𝑐 ∙ √𝐺о ∙ 𝑛о                                             (2) 

где: 𝐺о и 𝑛о – масса и число основных деталей конструкций; 

𝑘т - коэффициент, учитывающий повышение трудоёмкости при применении стали 
повышенной прочности, для стали марки С245 равен 1; 

𝑐 - коэффициент, для ферм из уголков равен 1,5; 

𝜓т  – строительный коэффициент трудоемкости, по формуле: 

𝜓т = 1 + (𝛽 𝑘т⁄ ) ∙ √𝑑 ∙ (𝜓− 1)                                      (3) 

где: 𝑑 – коэффициент детальности, равный 2,6 для ферм из уголков; 

𝛽 – коэффициент, отражающий различную трудоемкость вспомогательных и основных 
деталей, равен 1,49 для ферм из уголков; 

𝑘т - коэффициент, учитывающий повышение удельной трудоёмкости основных 
деталей, зависит от веса детали; 

𝜓 – строительный коэффициент, зависит от нагрузки и шага фермы: 

𝜓 = 1,13 + 64,5 (𝑞 ∙ 𝐿)⁄ + 17 ∙ 10−6 ∙ 𝑞 ∙ 𝐿                             (4) 

где: 𝑞 – нагрузка на 1 м длины фермы, кН; 

𝐿 – пролет фермы, 24 м. 
Таблица 5 

Результаты расчета трудоемкости изготовления ферм 

 

Заводская себестоимость ферм [5] по формуле: 

𝐶зав = 1,15 ∙ (Со.м +𝑎 ∙ 𝑇 ∙ (1 + 𝑘н)                                     (5) 

где: 𝑘н – коэффициент, учитывающий накладные расходы, пропорциональные 
трудоемкости, равный 2,6; 

𝑎 – среднечасовая заработная плата, принята 240 р/ч. 

Таблица 6 

Заводская стоимость изготовления ферм 

 

 

I II III IV V VI VII VIII

Масса фермы, кг 578 719 864 1021 1199 1324 1481 1596

Трудоемкость, 

чел-ч
28,9 26,2 26,0 26,6 27,6 28,1 29,0 29,6

Масса фермы, кг 631 729 859 994 1071 1252 1349 1474

Трудоемкость, 

чел-ч
27,6 24,2 23,7 24,0 23,9 25,0 25,4 26,1

Масса фермы, кг 576 667 746 874 950 1052 1197 1268

Трудоемкость, 

чел-ч
26,4 23,1 22,1 22,5 22,5 23,0 23,9 24,2

Трапециевидная

Масса и трудоемкость изготовления ферм в зависимости от снегового района
ХарактеристикиТип фермы

Треугольная

С параллельными 

поясами

I II III IV V VI VII VIII

Треугольная 63343 70870 81076 90304 106460 119925 125054 145501

С параллельными 

поясами
64903 67914 75930 85849 88998 104417 110064 123071

Трапециевидная 60917 61667 62710 70431 81058 87282 94828 107292

Тип фермы
Заводская стоимость изготовления ферм в зависимости от снегового района, р
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Таблица 7 
Разница в заводской стоимости ферм относительно трапециевидной 

 

Вывод: Результат проведенного технико-экономического анализа конструкций 

треугольной, трапециевидной и фермы с параллельными поясами показал, что 
очертание и конструкция фермы значительно влияют на стоимость основных 
материалов и заводскую стоимость ферм. Разница (удорожание) в заводской стоимости 

при расчете для всех снеговых районов относительно наиболее эффективной из данных 
ферм (трапециевидная ферма наиболее близка к эпюре балочных моментов) составляет: 

для треугольной фермы до 37%, для фермы с параллельными поясами – до 22%.  

*** 

1. Металлические конструкции; учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / 

[Ю.И.Кудишин, Е.И.Беленя, В.С.Игнатьева и др.]; под ред. Ю.И.Кудишина. — 13-е изд., испр. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 688 с. 

2. Свод правил: СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*. - Москва: Минстрой России, 2016 – 80 с. 

3. Свод правил: СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-

23-81*. - Москва: Минрегион России, 2012 – 172 с. 

4. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с. 

5. Лихтарников, Я. М. Вариантное проектирование и оптимизация стальных конструкций / Я. М. 

Лихтарников. — Москва : Стройиздат, 1979. — 319 с. 

6. Оптовые цены на металлопрокат [Электронный ресурс] / БЕТАЛЛ — Режим доступа: 

http://betall.ru/ugolok-metallicheskiy-stalnoj/ravnopolochnyy (дата обращения: 26.03. 2020). 

  

I II III IV V VI VII VIII

Треугольная 4% 15% 29% 28% 31% 37% 32% 36%

С параллельными 

поясами
7% 10% 21% 22% 10% 20% 16% 15%

Тип фермы

Разница в заводской стоимости относительно трапециевидной фермы в 

зависимости от снегового района, %
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Аннотация  

Показана история развития и важность оптимизации строительных конструкций. 

Перечислены основные направления в современном конструировании зданий и 

сооружений. Рассмотрены такие методы оптимизации, как оптимизация внутренней 

структуры изделия, топологическая оптимизация и генеративный дизайн. Описан их 

принцип действия и реализации. Приведен анализ применения данных методов в 
строительной сфере. 

Ключевые слова: топологическая оптимизация, генеративный дизайн, 

эволюционные алгоритмы, аддитивные технологии. 

 

Abstract 

The development history and the importance of optimizing building structures are 

shown. The main directions in the modern design of buildings and structures are listed. 

Optimization methods such as optimization of the internal structure of the product, 

topological optimization and generative design are considered. Their principle of action and 

implementation is described. The analysis of the application of these methods in the 

construction industry is given. 

Keywords: topological optimization, generative design, evolutionary algorithms, 

additive technologies. 

 

Строительство является одной из самых древних отраслей производства. С 

древних времен требовалось обеспечить прочность, надежность и эстетичность 
постройки. Тогда зодчие основывались на опыте прошлых поколений.  

В Средние века зодчие стали разрабатывать проект. Он представлял из себя 

сборник примитивных ручных чертежей, в котором отображались внешний вид 

постройки, а также некоторые конструкции. В дальнейшем развитие физики 

поспособствовало появлению строительных дисциплин, таких как строительная 

механика, механика грунтов и т.д. Появились удобные прикладные методы расчета 

конструкций. Все это позволило обосновывать то или иное решение проектировщика. 

Также это вместе с появлением новых материалов открыло новые возможности в 

строительстве: высота и пролет зданий и сооружений очень сильно увеличились.  

В ХХ веке появление компьютеров позволило сделать скачок в проектировании 

зданий и сооружений. Повысились скорость и качество выполнения проектов. Стало 

проще вносить правки в проект. Также открылось множество возможностей для 

расчета конструкций.  

Но во все времена у строителей и проектировщиков была одна задача: строить 

прочные и надежные конструкции, затрачивая минимальное количество материалов. В 
Древние века у людей не было инструментов для достижения данной цели. В 18-19 

веках прикладные методы ручного расчета позволяли проводить некоторую 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 
оптимизацию. Например, ферма появилась как замена балки с убранным материалом из 

мест, где напряжения минимальны. 
В наше время вычислительная мощность компьютеров позволяет пересмотреть 

подход к оптимизации конструкций.  

Развитие космической, железнодорожной и автомобильной промышленности, 

где уменьшение веса изделия при сохранении прочности и жесткости достаточно 

важно, послужило причиной появления новых методов оптимизации. Бионический 

дизайн, структурная оптимизация, топологическая оптимизация, генеративный дизайн, 

порождающее проектирование – основные виды оптимизации, которые активно 

внедряются в строительное проектирование. 

Разберем каждый из перечисленных методов: 

1) Оптимизация внутренней структуры изделия 

Процесс оптимизации внутренней структуры требует наличие исходной 3D-

модели нашего будущего изделия. В методе можно выделить три этапа: 

а) заменяем необходимые для оптимизации участки конструкции 

решеткой; 

б) передаем программе информацию о нагрузках, а также точках, где будут 

располагаться крепления нашего изделия. При необходимости мы 
можем промежуточно оценить наиболее слабые области нашей текущей 

конструкции, запустив симуляцию; 

в) расчет, при котором происходит оптимизация созданной решетки. 

Программа усиливает решетку в нужных местах, исходя из заданных на 

предыдущем этапе условий. Процесс носит итерационный характер – 

структура решетки будет с каждым разом автоматически усиливаться в 

нужных местах.  

 

 

Рисунок 1 – Деталь до и после оптимизации решетки  

 
Примером программного обеспечения, реализующим данный подход, является 

программа для аддитивного производства, проектирования и моделирования Netfabb.  
2) Топологическая оптимизация 

Сутью данного метода является удаление ненужного материала из конструкции . 
Существует две основные техники топологической оптимизации: 

 SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization (метод пенализации для 

твердого изотропного тела)) 

 ESO (Evolutionary Structural Optimization (эволюционная структурная 

оптимизация)) 
Первый метод работает следующим образом: создается поле виртуальной 

плотности. То есть сначала нужно найти состояние объекта, при котором весь материал 
будет равномерно распределен. После анализа эта плотность будет собрана в 
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отдельные элементы объекта, после чего снова проанализирована, и так, пока не будет 
достигнут максимально возможное удаление материала. 

Второй метод основан на определении уровня напряжений в конструкции и 

удалении материала из мест с наименьшим напряжением. После удаления снова 
происходит анализ, по результатам которого решается оставить изменение в силе или 

отменить вырезание. Для повышение эффективности метода был придуман метод 
BESO (метод двунаправленной эволюционной оптимизации). Данный метод позволяет 
не только удалять материал, но и добавлять его в нужных местах, что позволяет найти 

более эффективные структуры. 
 

 

Рисунок 2 – Деталь до и после топологической оптимизации  

 
И оптимизация внутренней структуры изделия, и топологическая оптимизация 

требуют наличия предварительно смоделированной детали. В том, и том случаях 
результатом работ является оптимизированная конструкция.  

Данная задача решается в программе Inventor и во Fusion 360. Во Fusion задача 
будет решаться в облаке, что позволит ускорить получение результата. 

3) Генеративный дизайн 

В отличие от рассмотренных методов данная технология вообще не требует 
наличия 3D-модели нашего будущего изделия.  

Можно выделить следующий алгоритм оптимизации: 
а) задается область, в пределах которой будет происходить моделирование 

объекта; 

б) задаются области, которые обязательно должны присутствовать в 
изделии (например, участки для крепежа); 

в) задание граничных условий и нагрузок; 
г) выбор материалов; 
д) процесс создания тела, который происходит без какого-либо участия 

инженера; 
е) получение результатов. После генерации мы имеет множество 

вариантов готового изделия; 
ж) анализ вариантов и выбор наилучшего, исходя из желаемых условий. 

На данный момент инструменты генеративного дизайна доступны в рамках 

программы Autodesk Fusion 360. 
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Рисунок 3 – Процесс генерирования кронштейна  

 
В настоящее время различные методы оптимизации все более широко 

применяются в строительной сфере. Особенно интересен генеративный дизайн. Он 
используется для создания ответственных металлических узлов, нахождения 
оптимальной формы здания и его конструкций, в создании планировок зданий, 

нахождения оптимальных путей эвакуации, а также для многих других задач. 
Возможность и мотивацию для развития данных методов дало широкое 

распространение аддитивных технологий. 3D-печать позволяет изготавливать 
конструкции и детали сложной формы, что в свою очередь проектировщиков 
сосредоточится на их механических свойствах. 

Итак, развитие компьютеров позволило сильно оптимизировать процесс 
проектирования в строительстве за счет появления таких методов как топологическая 

оптимизация, генеративный дизайн, параметрическое проектирование и др. Все это 
позволяет создавать более качественные, прочные, надежные здания и сооружения, при 
чем гораздо экономичней в сравнении с традиционными методами.  
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Аннотация 

В статье на основе исследования тенденции футуризма в дизайне интерьеров 
общественных зданий, выявлены их характерные особенности. Проанализированы 

уникальные объекты XX-XXI веков отвечающие основной философии стиля - создание 
будущего сегодня. 
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Направление «Футуризм» появилось в 1909 году и сопровождалось появлением 
манифеста провозглашающего культ будущего. Антонио Сант-Элиа впервые в истории 
представил современный город как механизированную и электрифицированную 

систему. Представленные идеи урбанизации и технизации среды обитания, повлияли на 
поиск путей развития архитектуры будущего. Футуризм повлиял на процесс 

формирования новых стилей, таких как конструктивизм, функционализм, 
постмодернизм, Хай-тек, которые в свое время возвращались к его «Машинной» 
идеологии, с чем мы продолжаем сталкиваться и до сих пор. 

В советской России в 1920-1930 годы мощное развитие получил стиль 
«Конструктивизм» его яркими представителями стали В. Татлин, К. Мельников, братья 

Веснины, И. Голосов, И. Леонидов, Я. Чернихов и др.[1]. 
«Техника, конструкции и фактура – мобилизующие материальные элементы 

индустриальной культуры», которые стали основными критериями конструктивизма, 

такой факт приводит А.М. Ган в своей статье (1922 г.). Именно в этот период важное 
стилеобразующее значение имела: динамика конструкций, выразительность 

вертикальных и горизонтальных элементов строения, свобода плана. Произошло 
уникальное заимствование пластического языка и формообразующих элементов 
промышленной архитектуры и воплощение их конструктивных решений в 

общественном и жилом строительстве.  
Уникальным примером является Дом культуры имени С.М. Зуева, построенный 

архитектором И. Голосовым в 1929. Композиция объекта ассиметричная, вертикальный 
стеклянный цилиндр лестницы по горизонтали пронизывает параллелепипед основной 
массы клуба. Цилиндр воплощает вертикальное движение в построении композиции. 

Контраст усиливается, благодаря  возвышению его над горизонтальными элементами 
здания, что придает динамике вертикального движения в композиции всего объекта 

завершённый вид. Широкая хорошо освещенная винтовая лестница является главным 
акцентом в объёмно - планировочном решении здания. Уникально решение 
монолитного перекрытия лестницы, с центральным кругом и расходящимися как 

«лучи» от него балками. Универсальный зрительный зал на 950 мест расположен на 
третьем этаже первоначально в нем были предусмотрены окна и выход на балкон. 

Заимствование фабричной архитектоники, индустриальной эстетики зданий и ее 
реализация в конструктивных методах является важным звеном в воплощении в 
архитектуре идей того времени. 

Поздний «Конструктивизм» повлиял на  становление стиля «Функционализм». 
Высшая школа строительства и художественного конструирования «Баухауз» в лице ее 

директоров В. Гропиуса, Людвига Мисван дер Роэ считали, что будущее за 
архитектурой функциональной, экономичной и ориентированной на технологии 
массового производства[2]. 

Теоретическая установка функционалистов «То, что утилитарно и удобно, то и 
красиво»[3]. 

Позже идеи функционализма легли в основу «Интернационального» стиля и 
проявились в футурологических концепциях французского архитектора Ле Корбюзье. 
Им были разработаны новые архитектурные приемы, и была выработана теоретическая 

платформа «Пять отправных точек архитектуры», которая получила широкую 
популярность у архитекторов практиков, базирующаяся на использовании таких 

элементов зданий как:  

 столбы-опоры, позволяющие использовать освобожденное место под 
помещения, например для организации сада или стоянок автомобилей; 

 плоские крыши –террасы позволяющие организовать зону для отдыха; 

 железобетонный каркас позволяющий организовать свободную 

планировку, что с большей эффективностью формирует внутреннее 
пространство; 
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 «свободный фасад» реализовался благодаря размещению опор внутри 
здания, что позволило воплотить на плоскости фасада более сложные 

авторские задумки;  

 ленточные окна придавали решению фасадов здания современный вид. 

Ле Корбюзье как урбанист продумывал всю последовательность построения 
архитектурного пространства здания, воспринимая его как «механизм». При этом он 
воплощал идею строительства индустриальным способом, что позволило увеличить 

темпы строительства. 
Воплощением торжества новых строительных технологий, конструктивного 

решения стал  «Музей современного искусства» в Нитерое, бразильского архитектора 
Оскара Нимейера построенного в 1996 году. В нем воплощена одна из наиболее 
изящных идей функционализма. Динамические косые эллиптические линии формы 

объёма придают стоящему на возвышенности зданию особую выразительность и 
лаконичность[4]. 

Большой теоретический вклад в развитие архитектуры «Постмодернизма» 

внесли члены группы «Аркигрэм»: Питер Кук, Уоррен Чок, РонХеррон. Они привнесли 
научно-фантастические идеи в футуристическую архитектуру. Сформировали новые 

свойства архитектуры, которые, по их мнению, должны соответствовать архитектуре 
будущего, такие как: текучесть, динамизм, трансформация пространства, движение в 
пространстве. Увлечение фантастикой базирующейся на технических идеях, породила 

уникальные архитектурные образы, такие как «Шагающий дом», «Компьютер сити», 
«Плагин сити», «Моментальный город», «Жилой кокон» и др. Так идея мобильного 

жилья в проекте «Шагающий город», архитектора Рона Херрон, имеет логическую 
завершенность образа. Футуристический объект в плане имеет длину 400 метров, а 
высоту 220 метров. 

Духу времени и новаторским поискам в архитектуре соответствуют 
метаболические работы К. Кикутаки. В проекте музея Эдо-Токио лежит концепция – 

«свободного движения». К объекту предусмотрены с разных сторон подходы, что 
позволяет одновременно организовать разные потоки движения посетителей. 
Помещения музея имеют многочисленные связи друг с другом, что позволяет 

сформировать разнонаправленное движение потоков посетителей, решая 
индивидуальные запросы людей, с учетом их пожеланий. 

Важным признаками архитектуры метаболизма является модульность, 
ячеистость. Башня капсула «Накагин» в Токио построена в 1972 году, архитектором К. 
Курокава. Здание состоит из двух башен одиннадцати и тринадцати этажей. Из 140 

сборных модульных капсул размером 4 на 2.5 метров. Каждая капсула это автономная 
единица, которая может быть квартирой или офисом. Капсулы могут быть объедены 

для создания пространства большей площадью. При износе или при необходимости 
капсулы подлежат замене.  

Новое гибкое мышление позволяющее найти современные оригинальные 

решения. Строительные технологии и материалы позволяют воплотить самые смелые 
архитектурные идеи [5]. 

Философия «Хай-тека» зародилась в недрах «Постмодернизма» в 1970-х годах. 
Для становления стиля большое значение имела деятельность архитекторов Нормана 
Фостера, Ричарда Роджерса, Николаса Гримшоу, а также инженера Б. Фуллера.  

Башня Мери-Экспостроена по инновационному проекту, имеет необычную 
сетчатую оболочку аэродинамической формы, что позволяет снизить ветровую 

нагрузку на поверхность. В проекте использовали естественную вентиляцию и 
солнечное освещение таким образом, что офисное здание стало потреблять 
электроэнергии вдвое меньше чем другие постройки такого типа. 

Тренд современной футуристической архитектуры начала ХХI века направлен 
на реализацию идей «Био-тека» и «Эко-био-тека», в основе которых - экологичность, 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

энергоэффективность, рациональность конструктивных решений, новейшие 
строительные и отделочные материалы, высокие технологии. 

«Эко-био-тек» воплощает в архитектуре концепцию формирования среды 

близкой к природе, природоподобной. Биологические здания, как подобие живого 
организма, рассматриваются как составляющие природы, гармонично вписывающиеся 

в окружающую среду. Например, как проект небоскреба «Бабочка» спроектированный 
Бельгийскими архитекторами в 2009 году. Высота здания 600 метров, что составляет 
132 этажа, на которых должны разместиться 28 ферм. Здесь планируется выращивать 

растения и производить сельскохозяйственную продукцию. Строительство данного 
небоскреба на острове Рузвельта дело будущего. 

В результате исследования можно отметить, что современные футуристические 
концепции базируются на исследовании прошлого и прогнозировании будущего.  
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Аннотация 

Проведен анализ ряда методик по переработке строительных отходов, которые 
образуются в результате процессов строительства, реконструкций, сноса и реставрации 

зданий и сооружений. Приведены возможные пути решения данной проблемы.  
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В последние время в нашей с вами жизни во всех крупных городах встает 

важнейшая перерастающая с каждым годом в масштабную проблему, такая тема, как 
переработка и утилизации строительного мусора. Возведение новых зданий и 

сооружений, торговых комплексов, снос пришедших в непригодное состояния зданий – 
все это приводит к непрерывному увеличению объёмов строительного мусора, который 
самосвалами вывозят в места утилизации для его последующей переработке с целью 

вторичного использования. Несмотря на это эти места по утилизации вторсырья в 
последние годы стали массово закрываться. Они уже не могут вместить в себя 

возрастающий поток прироста строительного мусора. В связи с этим создаются 
предпосылки для развития такого направления бизнеса, как переработка строительного 
мусора для его повторного использования. А также важным аспектом является тот 

факт, какими методами будут ликвидироваться строительные отходы. 
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В России ежегодно образуется 18-20 млн. т строительных отходов. «В 
соответствии с классификатором Минздрава 1989 года при сносе, реконструкции и 
новом строительстве зданий и сооружений образуется около 20-ти видов отходов». 

Образующие отходы состоят из кирпича, железобетона, бетона, дерева, гипсокартона, 
утеплителя, раствора и т.д.) их, возможно, использовать в переработанном виде в 

качестве нового сырья для получения строительных материалов различного 
применения. 

В настоящее время строительную область, в частности добыча полезных 

ископаемых и переработку производственных отходов просто не возможно представить 
без специальной техники. Для переработки выделяют два вида статические (дробление, 

резка, разрушение) и динамические (ударные, взрывные) методы разрушения 
строительных материалов с помощью техники. Благодаря этому строительство, ремонт 
и обустройство территорий стало значительнее быстрее и продуктивнее. 

Основная доля строительного мусора приходится на кирпичный бой, бетонные и 
железобетонные изделия. В связи с этим встает вопрос о переработке отходов данного 

типа в первую очередь.  
Используется такое понятие как «Рециклинг». Оно означает процесс возврата 

отходов в повторную переработку для их вторичного использования. Один из методов 

дробильные установки. Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления 
строительные отходы подаются на конвейер, который оснащен магнитным 

отделителем, вылавливающим металлические изделия. Освобожденные от металла 
куски перерабатываемого материала направляются в отдел с вибромагнитом, который 
отсеивает мелкую (до 40 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала 

в разделительную станцию на дальнейшую отсортировку. Недостатки такой 
переработки бетонных отходов следующие: при дроблении образуется пыль которая 

включает в себя вредные элементы, прочность бетона на заполнителях из старого 
бетона обычно ниже, чем прочность бетона на естественных заполнителях.  

В результате данного метода мы получаем вторичный щебень различного вида 

фракций. Этот материал используется при строительстве зданий, автомобильных дорог, 
при изготовлении бетона и многих других видах строительства. 

Так же остаются такие виды отходов более мелкого значения как пластик, 
картон, бумага, металл, асфальтовое покрытие и другое. К основным методикам для 
данных типов можно отнести сжигание, захоронение и переработку.  

Метод захоронения заключается в том что, за чертой городов, вдали от лесных 
насаждений, водоемов, и автомобильных дорог обустраиваются специальные полигоны 

(площадки). Данные организации действуют в соответствии с законодательными 
актами и нормативами. На этих площадках подлежат захоронению опасные виды 
утиля, большие строительные отходы. Их предварительно обезвреживают, а затем 

бетонируют.  
Сжигание. На территории России и за рубежом существует огромное количество 

мусоросжигательных заводов. В специальных печах утилизируют газообразные, 
жидкие и твердые отходы. Этот способ относится к экономически выгодным из-за 
современных используемых технологий. Самый большой недостаток этого метода в 

том что он неэкологический так как при горении в атмосферу выделяются опасные 
вещества аммиак, метан, диоксины и т.д. Оборудование для мусоросжигательных 

заводов стоит больших денег. 
Переработка. Современное решение, позволяющее производить из мусора 

полезные материалы. Применяются различные способы переработки в зависимости от  

того, какие материалы перерабатываются. 
Такие отходы строительства, как асфальт, используют как вторичное сырье для 

прокладки временного дорожного покрытия предварительно обработав его термически 
при высокой температуре, позволяющей расплавить смолистое вещество. Так же 
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возможна переработка строительных отходов непосредственно на самой строительной 
площадке этот способ имеет ряд преимуществ: нет необходимости вести весь 
строительный мусор, на специально предназначенные места для утилизации, возможно 

повторное использование на данной территории в процессе нового строительства.  
В мировом опыте в частности в Европе уровень переработки строительных 

отходов превышает более чем 90 %. Так, в Нидерландах повторное использование 
составляет 89 % строительного мусора, в Бельгии  88, в Дании 80, в Великобритании  
40, в Финляндии  42, в Австрии  40. Причем с каждым годом прирост использования 

доли вторичного строительного сырья только растет. А все это из-за того что водят 
налоги на полигонное захоронение строительных отходов только за последние 5 лет 

налог увеличился с 5 до 55 евро, что привело к заметному приросту рециклинга с 25 
почти до 85 %. В России ситуация немного иная – только 30% отходов вторично 
перерабатываются, а основная доля мусора закапывается на полигонах или сжигается. 

На сегодняшний момент в связи с сокращением полигонов для мест утилизации 
отходов, потихоньку начинает расти практика в использовании способов и методов 

переработке строительного мусора во вторичное сырье. Вторичное использование 
сырья из строительных отходов включает в себя множество положительных моментов. 
Однако в России еще практически для всех субъектов Российской Федерации стоит 

одна из основных задач в области обезвреживания и переработки строительных, 
бытовых и промышленных отходов для защиты окружающей среды. 

Подводя итоги можно сказать, что переработка строительных отходов является 
более целесообразной по сравнению с вывозом на специальные полигоны или свалки 
для дальнейшего захоронения, как с экономической, так и с экологической точки 

зрения. Таким образом, переработка строительного мусора является перспективным 
направлением по улучшению экологической ситуации в больших городах с развитой 

промышленной инфраструктурой. В настоящее время Россия только начинает делать 
первые шаги по данному направлению, чтобы ускорить этот процесс нам нужно 
обратиться к опыту и наработкам зарубежных стран в плане развития  регулирующего 

законодательства обязывающего каждую строительную компанию при сносе и 
реконструкции строительных объектов к обязательным мероприятиям по переработке 

строительных отходов.  
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Аннотация 

Работа выполнена на образцах, представленных IDAS, ООО KLIN. Рассмотрены 
перспективы расширить  ассортимент пресервов с использованием различных 
заливок.  Представлены данные по получению эмульсий в результате варки  
вторичного сырья продолжительностью 40 минут, при соотношении воды и вторичного 
сырья 2:1. Эмульгирование проводится с добавлением вареных измельченных овощей 
(5% свеклы, 5% моркови), при температуре 70оС, продолжительностью 3 мин. При 
таких параметрах получаются стойкие эмульсии с приятным цветом и запахом. Однако, 
рациональное использование рыбных ресурсов на пищевые, лечебные и кормовые цели  
возможно только на основе глубоких знаний химического состава рыбы, а также 
правильной организации и соблюдении технологических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 

Ключевые слова: пресервы, производство, рыба, лечебные вещества, рыбные 
изделия. 

 
Abstract 

This work was carried out on samples submitted by IDAS, OOO KLIN. This paper 
discusses the prospects of expanding the range of preserves using various fillings. The article 
presents information on the production of emulsions as a result of cooking secondary 
materials lasting 40 minutes, with a ratio of water and secondary raw materials 2: 1. 
Emulsification is carried out with the addition of cooked chopped vegetables (5% beets, 5% 
carrots), at a temperature of 70°C, lasting 3 minutes. With such parameters come out stable 
emulsions with a pleasant color and smell. However, the rational use of fish resources for 
food, medical and feed purposes is possible only on the basis of in-depth knowledge of the 
chemical composition of fish, as well as the proper organization and observance of 
technological and veterinary-sanitary measures. 

Keywords: preserves, production, fish, medicinal substances, fish products. 
 
При выработке пресервов, перерабатывающие предприятия применяют порядка 

20 разнообразных  подвидов рыб.  На текущий момент - средний уровень 
рентабельности изготовления рыбных пресервов оценивается в 13 %. Снижение 
рентабельности совершается за счет повышения цен на сырьевые ресурсы и усиления 
конкурентоспособности [1]. 

Выпуск рыбной продукции является одним из наиболее перспективных 
направлений в развитии рыбной отрасли. В настоящее время создаются модели 

рентабельного производства продуктов питания на основе убыточных фермерских 
рыбоводных хозяйств [5].  

Рациональное использование и сохранение всей продукции возможно только 
при грамотной организации и соблюдения высокотехнологичных и ветеринарно-
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санитарных правил, а также разумное использование водных ресурсов на пищевые, 
лечебные, кормовые продукты. Все это возможно только на основе глубоких знаний 
химического состава рыбы.  

В связи с этим, изменение химического состава рыбы и другой морепродукции в 
зависимости от размера, вида, возраста и условий обитания является актуальным 
вопросом, так как от содержания единичных элементов зависят ее физические, 
питательные и вкусовые качества [4]. 

Установлено, что в процессе термической обработки рыбы в паровоздушной 
среде (t = 120°C, t = 20 мин) значительно снижается количество пестицидов, гистамина 
и не меняет концентрацию токсичных элементов [2].  

В тоже время, рыбные пресервы – это продукт, не прошедший термическую 
обработку. В этом и заключается его основное отличие от консервов. Благодаря этому в 
рыбе сохраняются основное количество белков и витаминов до 91%. 

Сельдь тихоокеанская жирная является основным сырьем для производства 
пресервов. С этой целью применяют сельдь свежую, охлажденку и мороженную, далее 
ее разделывают на филе и отправляют на посол. Филе кладут в пластиковые банки  и 
вносят заливку, применяют растительные масла (оливковое и/или подсолнечное), 
ароматизированные пряностями, а также другие разновидности заливочных смесей. В 
состав заливки непременно входит антисептик (это может быть бензойнокислый 
натрий, но наиболее безопасным являются соли карбоновых кислот) и/или кислота, а 
также сахар. Пресервы следует вырабатывать из созревающей рыбы [6].  

Свойства рыбных пресервов обусловлены наибольшим уровнем качества 
используемого сырья. Показатели положительных свойств рыбных пресервов 
разделяют на единые и специальные. К единым  относятся - цветность, ароматность, 
консистенция продукта, наличие примесей и соли. К особым, то есть неотъемлемым 
для конкретного вида пресервов, принадлежат: определение соотношения  твердой 
части (рыбы) по отношению к жидкой фазе, качество укладки, состояние кожного 
покрова и костной системы, чистота масла, желирующий компонент, цветность соуса, 
кислотность [3].  

Пресервы обязаны готовится из рыбы-сырца, кроме того можно использовать 
сельдь различных видов посола. 

Необходимо производить разделку сельди, закладывать в тару с соусом 
(заливкой). В компонентный состав соусов может входить до 18 ингредиентов, 
количественная зависимость которых подобрана с учетом вида рыбы и 
ассортиментного состава, а также должен быть установлен технический регламент. 
Изготовление пресервов требуется  проводить на основании ТИ  и рецептур, 
утвержденных в установленном порядке, с соблюдением всех норм и правил 
эпидемиологических  и санитарных служб. 

Хранение пресервов подлежит в промышленных холодильниках, при 
температуре от 0 до -5ОС в течение 2-3 мес. В течении данного промежутка времени 
происходит полное просаливание рыбы, т.е. насыщение солью тканей рыбы и 
связанное с этим изменение массы. Процессу сопутствует высаливание белков мяса 
рыбы и ферментов, в следствии чего жизнедеятельность микроорганизмов замедляется 
и происходит инактивирование ферментов. На длительность просаливания влияют 
определенные факторы: степень концентрация соли в тузлуке, размер и удельная 
поверхность рыбы, химический состав рыбы, кожный и чешуйчатый покров, состояние 
и характер тканей, температурные параметры хранения и степень крупности соли.  

В производственном помещении нельзя производить выдержку пресервов более 
2 часов, а после того как партия сформирована, она должна быть отправлена на 
созревание в холодильную камеру, при температуре от 0 до -80С. В рыбных пресервах, 
может возникать микробиологический бомбаж, при нарушении температурного режима 
хранения. Возникновение этого брака связано с нарушением производственного 
процесса (не полное вакуумирование тары, переполнение тары содержимым, 
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деформирование концов банок, применение слишком тонкой жести для банок, при 
замораживании консервов). 

Для оптимальной переработки водного сырья на пищевые, лечебные и кормовые 
продукты допустимо только на основе точных знаний химического состава рыбы (рис. 
1). 

 

 

Рисунок 1 –  Химический состав съедобных частей сельди  

 
Данный состав можно охарактеризовать наличием животных белков, 

легкоусвояемых жирных кислот, минеральных веществ, экстрактивных веществ до 
10 % (мясо акул), витаминов группы А, Д и В. 

Индивидуальные отклонения от химического состава имеет мускулатура рыб. 
Все отличия базируются со способом существования (пелагические, донные, 
проходные, полупроходные), сферой обитания (морские, пресноводные), 
характеристиками вида, обменом веществ, полом, возрастом, физиологическим 
состоянием сельди и другими факторами. 

Химический состав рыб предполагает  значительный диапазон расхождений, но 
в границах одного рода имеется небольшая стабильность в содержании ключевых 
веществ. 

Таблица 1 
Химический состав пресервов 

№ 

п/п 
Показатели 

Вид 

Бычок керчак многоиглый 

(Myoxocephalus 

polyacanthocephalus) 

Бычок керчак яок 

(Myoxocephalus  jaok) 

1 Вода 79,0-80,6 79,2-80,3 

2 Белок 14,8-19,1 15,2-18,4 

3 Липиды 0,8-1,1 1,0-1,2 

4 Минеральные вещества 1,1-1,2 1,2-1,3 

 

Рыбы соленых и пресноводных водоемов отличаются по жирнокислотному 
составу. Жир пресноводных рыб содержит жирные кислоты (пальмитолеиновую, 

олеиновую, линолевую, линоленовую) – до 60 % от общего количества жирных кислот 
с числом углеродных атомов Ci6h С]8 . Жир морских рыб содержит более 
высоконенасыщенные жирные кислоты (олеиновую, линолевую, линоленовую, 

арахидоновую) – до 65 % от общего количества жирных кислот с числом углеродных 
атомов Qg, С2о, С22. 
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Видовой вкус и состав сельди выражен в основном минеральным составом. 
Рыбы невысокой потребительской ценности могут давать великолепные ароматные 
бульоны, так как  в них переходят минеральные вещества, но мясо малопривлекательно 

после варки. Наибольшее количество минеральных веществ переходит при варке 
костной ткани водного сырья. Поэтому экстрактивные, наваристые бульоны 

получаются при варке не обезглавленной потрошеной рыбы. 
В основном для пресервной продукции готовят такие виды заливок, как 

маринад, фруктовые соусы (фруктовые соки с пряностями и прочими вкусовыми 

добавками), белый соус (майонез, смешанный со сметаной, лимонной кислотой, 
пряностями и прочими вкусовыми добавками), гастрономический соус (горчица, 

смешанная с растительным маслом, уксусом, солью и сахаром), хренно-сметанный соус 
(хрен, залитый отваром трав и пряностей, и смешанный со сметаной).   

Как только в пресервы добавили заливку и специи,  финальный этап их 

выработки заключается в закатке  банок. Далее их моют, протирают и отправляют на 
«дозревание» при температуре от 0 и до +2°С. Время «дозревания» связано с сырьем, 

которое используется: скажем, для зрелой рыбы пряного баночного посола – это 10 
дней, а на свежий или соленый зрелый сырец уйдет 3 месяца. 

Выводы 

1. Бульоны, образующиеся при бланшировании и в процессе  варки 
рыбного сырья, имеют ценные в своем составе компоненты – белки, 

липиды, а также значительное количество макро- и микроэлементов. 
Однако, в настоящее время  в рыбной отрасли отсутствуют технологии 
использования рыбных бульонов в пищевой промышленности.  

2. Представлены данные по получению эмульсий в результате варки  
вторичного сырья продолжительностью 40 минут, при соотношении 

воды и вторичного сырья 2:1. Эмульгирование проводится с 
добавлением вареных измельченных овощей (5% свеклы , 5% моркови), 
при температуре 70оС, продолжительностью 3 мин. При таких 

параметрах получаются стойкие эмульсии с приятным цветом и 
запахом.  

3. Изложенный материал дает основание утверждать, что при переработке 
вторичного сырья рыбной отрасли можно не только расширить 
ассортиментный состав существующих эмульсионных рыбных 

продуктов, но и более рационально использовать рыбное сырье на 91%.  
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