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p 2

p 2

k  0,1,...,
Abstract. A semilinear difference equation of the second-order (ak xk xk )  bk 1 xk 1 xk 1  0,
where xk  xk 1  xk , 1  p   , for which the necessary and sufficient conditions for absolute oscillatory solutions of
this equation is considered.
Keywords: semilinear difference equation of the second order, generalized zero of solution, oscillatory, absolute oscillatory.

Let’s consider the semilinear second-order difference equation.

(ak xk

p 2

xk )  bk 1 xk 1

p 2

xk 1  0,

k  0,1,...,

(1)

where xk  xk 1  xk , 1  p   . Regarding the coefficients of equation (1) assume, that a  a k k 0 and

b  bk k 0 - sequence of real numbers.
Equation (1) with p  2 has following form of:


(ak xk )  bk 1 xk 1  0,

k  0,1,...,

(2)

Equations (1) and (2) are respectively discrete analogues semilinear second order differential equation

(a(t ) x' (t )

p 2

x' (t ))'b(t ) x(t )

p 2

x(t )  0

(3)

and the Sturm-Liouville

(a(t ) x' (t ))'b(t ) x(t )  0.

(4)

The qualitative theory of linear equations (4), in particular, issues and oscillatory Nonoscillation his decision,
initiated in seminal Sturm in 1836, which is currently ongoing [1].
The basic concepts and definitions related to the equation (1).

Definition. Sequence of real numbers x  x k k  0 is a solution of equation (1), if it satisfies equation (1) for all

k  0,1,....
Let N - is the set of natural numbers and 1  1  1.
p p'
Definition. The interval (m, m  1], m  N , contains zero generalized solution x  x k k  0 equation (1), if


xm  0 and am xm xm1  0 .
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Definition. Nontrivial solution of (1) is called oscillatory if it has an infinite number of zeros on the generalized
discrete interval [n, ), n  N , otherwise the solution of equation (1) is called Nonoscillation.
Definition. If (1) is oscillatory (Nonoscillation) for all   0 , then (1) is oscillatory (Nonoscillation).
When   1 equation (1) is:

(ak xk

p 2

p 2

xk )  bk 1 xk 1

xk 1  0,

k  0,1,...

(5)

Assume that the coefficients of a k equation (5) satisfy the condition ak  0, k  0,1,..., we then have:


a

1 p '
k

 ,

(6)

k 1

We carry the following notation for the equation (5):
1

1

 n
 p'  
p
B1 ( m)  B1 ( m, a, b)  sup   a 1k p '    bk 1  ,
  k n

nm  k m

 n

B2 (m)  B2 (m, a, b)  sup   a 1k p ' 

n m  k  m

 

B3 (m)  B3 ( m, a, b)  sup   bk 1 

nm  k n



1

1
p

p p
k
 n

 b  a 1 p '   ,
k 1  i
 k
 im
 
 m

1
p'

p' p'
  1 p '  

 a  b   ,


k
i 1
 k n
 ik
 




1

Bi  Bi (a, b)  Bi (0), i  1,2,3,
1

1

 1  p  1  p'
1
1
k1 ( p )      , k 2 ( p )  , k 3 ( p ) 
p
p
'
p
'
p
   
1

,

1

K1 ( p)  1, K 2 ( p)  ( p) p , K 3 ( p)  ( p' ) p ' .

Along with equation (5) we consider the equation



 bk11p ' xk

p ' 2



xk  a1k1p ' xk 1

p ' 2

xk 1  0, k  0,

(5´)

where bk 1  0, ak 1  0 for all k  0 and 1  p'   . For (5 '), respectively, the expression Bi (m), i  1,2,3
would be:
1

1

 n
p 
 p'
B ( m)  sup   bk    a 1k p '  ,
  k n

n m  k  m
'
1

1



1
p'

 n 1 p '  k  p '  p '
 a  b  ,
 i
k
 k
 i  m  
 m

 

B (m)  sup   a 1k p ' 

n m  k n



1
p

 n

B2' (m)  sup   bk 

nm  k m
'
3

and K i ( p), ki ( p), i  1,2,3 respectively, are as follows:
15
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    1 p '  p  p
 b  a   ,
k  i

 
 k n  i k
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1

1

 1  p'  1  p
k1' ( p ' )      ,
 p'   p 

k 2' ( p ' ) 

1
,
p

k 3' ( p ' ) 

1
,
p'

1

1

'
p
'
K1' ( p' )  1, K 2 ( p' )  ( p' ) p ' , K 3 ( p' )  ( p ) .

Condition (6) goes to the following condition:


b

k

 .

(7)

k 1

Theorem 1 [2]. Suppose that 1  p  , ak  0, bk  0 at all k  1 .
1) If the condition of (6) is right, then the conditions lim Bi (m)  k i ( p) at all i  1,2,3 necessary, and that the
m 

conditions of lim Bi (m)  K i ( p) at least for one value of i  1,2,3 enough for the oscillator equations of (5) and (5´).
m 

2) If the condition of (7) is right, then the conditions lim Bi' (m)  k i' ( p ' ) at all i  1,2,3 necessary, and that the
m 

conditions of lim Bi' (m)  K i' ( p ' ) at least for one value of i  1,2,3 enough for the oscillator equations of (5) and (5´).
m 

For the equation (1) the expression Bi (m) and Bi' (m) have the form of Bi (m), Bi' (m) , where Bi (m) , Bi' (m)
defined above for the equation of (5) and (5´) at   1 .
Theorem 2. Suppose that 1  p  , ak  0, bk  0 , k  0,1,.... .
1) If the condition of (6) is right, then the conditions Bi (m)   for any m  1 at least for one value of
i  1,2,3 necessary and sufficient for the absolute oscillatory equation (1).
2) If the condition of (7) is right, then the conditions Bi' (m)   for any m  1 at least in one sense of

i  1,2,3 is necessary and sufficient for the absolute oscillatory equation (1).
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Аннотация.
(a k xk

p 2

Рассматривается

xk )  bk 1 xk 1

p 2

xk 1  0,

полулинейное

разностное

уравнение

второго

порядка

k  0,1,..., где xk  xk 1  xk , 1  p   , для которого устанавливаются

необходимые и достаточные условия для абсолютной осцилляторности решений данного уравнения.
Ключевые слова: полулинейное разностное уравнение второго порядка, обобщенный нуль решения,
осцилляторность, абсолютная осцилляторность.
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CREEPING FLOW OF A VISCOUS INCOMPRESSIBLE FLUID INSIDE THE CONE


T.R. Amanbaev, G.O. Isakova, A.B. Aruova
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. Wide range of problems facing modern science and technology is associated with the solution of the
equations of fluid motion. The motion of a viscous incompressible fluid is described by a system consisting of the Navier-Stokes and continuity equations. In this work, we consider stationary flow inside the cone from the top of which the
outflow of fluid (in the apex of the cone is the source).
Keywords: viscous incompressible fluid, the Navier-Stokes equation of continuity.
Motion of a viscous incompressible fluid is described by a system of equations consisting of the Navier-Stokes
and continuity equations

(1)
Here ρ, p, v-density, pressure and fluid velocity vector; μ - coefficient of dynamic viscosity of the liquid.
In some problems, choosing appropriate coordinate system can achieve identical disappearance of the nonlinear terms in the Navier-Stokes equations (for constant section along the pipe, the fluid motion between parallel planes,
the movement of fluid between rotating cylinders). If the nonlinear terms in the equations of motion of a viscous fluid is
not identically disappear, the solution of these equations is very difficult, and accurate solutions can be obtained only in
a very few cases. Such solutions are of significant interest. In the literature there are some examples of exact solutions
of the equations of motion of a viscous fluid (the fluid motion on a rotating disk, the flow between intersecting planes,
submerged jet) [1, 2].
In this paper, we consider the stationary (time-independent) flow for inside the cone from the top of which the
outflow of fluid (in the apex of the cone is the source). Choosing a spherical coordinate system (the z axis is directed
along the symmetry axis of the cone). Angle of a cone is denoted by α / 2. Consider the case where the fluid motion is
radially and axially symmetric, i.e
Then equation (1) in the chosen coordinate system can be written as

The magnitude of | Q | / ρη (Q - power source) is dimensionless and plays the role of the Reynolds number the
motion under consideration. Therefore, choosing the appropriate dimensionless variables, we can arrange that for small
values of | Q | / ρη nonlinear term v∂v/∂r in (2) can be neglected. Thus, further considered the so-called creeping flow
inside

the

cone.

From

the

last

equation

shows

function

that

is

a

function

(3)

whence
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(4)
Laplacian of v, present in equation (2) can be rewritten in terms of the u

Substituting this expression in (2) with (4) we obtain the equation

For convenience, we take k equal to η. Thus:
(5)

By substituting w = u +

/6 first equation of this system can lead to a uniform mean
(6)

Equation (6) will be solved with the help of the series. To do this, first expanded in a series function

ctg 

  3 2 5

7
 


 ...
  3 45 945 4725


[3]

1

(7)

Next, the solution is sought in the form of a series

Differentiating this expression, we find a series expansion in derivatives of w. Substitute these expansions, as
well as the expansion (7) into equation (6), in the resulting identity compare the coefficients of equal powers of θ in the
left and right sides of the identity and obtain a system of equations to determine the unknown coefficients of the series.
Finally, we obtain

Thus, the solution for u has the form

(8)
Unknown coefficients

и

condition that any section through the

determined from the boundary condition on the wall
runs (1 sec.) the same amount of liquid
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Leaving (8) the first three terms of the series, we obtain the following approximate solution for u

Passing to the variable ν, we obtain the final solution in the form
(9)

For sufficiently small cone angle when
1 solution (9) goes to the author earlier decision [4]. The maximum speed reached on the axis of the cone (when θ = 0) and is equal to

It can be seen that the maximum speed is inversely proportional
Integrating the second equation of (5) gives the solution

.

Substituting this expression in (4) we finally obtain for the pressure
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ПОЛЗУЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ВНУТРИ КОНУСА
Т.Р. Аманбаев, Г.О. Исакова, А.Б. Аруова
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Широкий круг задач, стоящих перед современной наукой и техникой, связан с решением
уравнений движения жидкости. Движение вязкой несжимаемой жидкости описывается с помощью системы,
состоящей из уравнения Навье-Стокса и уравнения неразрывности. В данной работе рассмотрено стационарное течение внутри конуса, из вершины которой происходит истечение жидкости (в вершине конуса находится источник).
Ключевые слова: вязкая несжимаемая жидкость, уравнения Навье-Стокса, уравнение неразрывности.
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Abstract. This article studied the hydrodynamics of steam boilers with natural circulation. Using analytic
equations the hydrodynamic characteristics of the flow in the circuits of a steam boiler are obtained. By method of analysis
of the characteristics, the pressure drop between the branches of the boiler circuit also the mass flow of steam-water
mixture is obtained. The limit steam dryness at the end of the evaporator surface of a steam boiler is found, that is the
reliability of steam generating tubes is defined, that is an actual problem in the operation of the steam device in general.
Keywords: circulation ratio, reliability, steam generation, steam boiler, water-steam mixture, pressure drop,
dryness of steam, flow, phase transformations, circulation, length of economizer.
Boilers can be classified by their combustion method, by their application or by their type of steam-water circulation. In Fig. 1 described different types of steam-water circulation boilers. In water tube boilers water-steam mixture is inside the tubes and is heated by external combustion flames and flue gases.

Fig. 1. Steam boiler types according to steam-water circulation

Modern development of heat power engineering of Kazakhstan republic is characterized by the expansion of
application of solid fuels, i.e. Ekibastuz high-ash content coal. In the last decade there has been widespread
deterioration in the quality of solid fuels, due to the depletion of high-quality coal deposits. Combustion of such lowgrade fuels with high ash and moisture content leads to considerable difficulties: worsening inflammation and fuel burn,
slagging problems, increases mechanical underburning, increases the emission of harmful dust and gas components. In
this regard, have developed new methods for reducing emissions by using physical models [1], also in these conditions
is particularly have importance reliability of pipe systems. For engineers it is very important to know the laws
© Beketayeva M., Askarova A., Bolegenova S., Jirous F., Safarik P. / Бекетаева М., Аскарова А., Болегенова С., Ироуш Ф.,
Шафарик П., 2014
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hydrodynamics and heat transfer and methods of calculation of the processes to ensure reliable operation. Thus, this
article discusses the hydrodynamic processes occurring in the boiler circuit.
Steam boilers are one of the main aggregates of thermal power plant. Steam boiler - a device that having a system for heating surfaces of vapor continuously inflowing feed water through the use of heat generated from the combustion of fossil fuels. The most widely used boilers with natural circulation. Lifting-sliding motion along the contour of
the natural circulation (i.e. unheated standpipe and heated ascending pipe) is due to the density difference of the boiler
water and steam-water mixture. Thus at vaporization with increasing temperature of water in circulation pipes observed
the phase change from liquid to gaseous state. Process of steam production is accompanied by the fundamental laws of
thermodynamics, fluid dynamics, and heat transfer [3].
The level of knowledge of the flow characteristics of steam-water mixture causes the reliability of whole
energy object. Calculation of vapor concentration at the end of the loop evaporator tube steam boiler with natural
circulation is a difficult task because the natural circulation depends not only on the design of the steam generator, but
also on the flow conditions in a particular area of the boiler circuit pipes. At calculations of natural circulation
commonly used data on the nomograms, which in turn is consuming task. The present article shown the convert liquids
into a gas expressing analytically and by calculation results of void fraction to check the compatibility with the
conventional methods, which do not exceed the error with the experimental data in the range of 2-4%.
In the analytical calculation applied laws of conservation of mass and energy, the equation of continuity and
Bernoulli's equation. Steam mixture consists of two phases, and can not be considered here for homogeneous: the
velocity phases are not equal.

Fig. 2. Simple contour of steam boiler with natural circulation

In this paper, to calculate the void fraction at the end of the circuit evaporative steam boiler was investigated
simple contour with natural circulation (Fig. 2), in which the flow through the channel is stationary. Contour consists of
unheated standpipe and heated in the segment AB riser pipe. Dividing contours on certain areas on the flow regimes:
single-phase flow regime without actuator of heat has the standpipe and the lifting of the tube prior to heating, that is to
A, from A to E – for single-phase with the drive of heat, from E to B – two-phase flow with the drive of heat for
inhomogeneous, from B to drum – without a drive of heat two-phase flow for homogeneous, we can find the pressure
drop and mass flow rate, thereby determine the void fraction. Input parameters for the calculation were taken from [4]:
steam capacity is 380 t / h, the pressure in the drum of 14.7 MPa, the specific enthalpy of water 1598.3 kJ / kg, the specific enthalpy of steam 2619.5 kJ / kg, the density of water 610,687 kg/m3, steam density 92,764 kg / m3 (data on
IAPWS-IF97 [6]), the specific enthalpy of water economizer 1494.7 kJ / kg, the dimensionless parameter of water out
of the drum, a = 0.015, the dimensionless parameter of water for heat regulation in the superheater e = 0.039674. The
coefficients a and e are constant parameters of the boiler, which determine blowing and water injection. Design and
geometric parameters of the steam boiler circulation loop were taken from the recommended values of the individual
parts of the circulation circuit to [2].
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Fig. 3. Analytical equations for the determination of hydrodynamic parameters for single-phase
and two-phase flow of steam-water mixture

Figure 3 describes the analytical equations for the determination of hydrodynamic parameters for single-phase
and two-phase flow of steam-water mixture. To determine the pressure drop were considered the pressure loss of local
resistance and loss of hydraulic pressure friction, two-phase flow regime also takes into account the effect of the sliding
parameter of phases, the content of dry steam at the end of the evaporator tube. Calculation of pressure drop was
conducted separately for each contour section of tubes.
Important point of calculation of natural circulation is to determine the length of the economizer, i.e. the length
of the portion where the evaporation begins from the heated pipe surface of contour. If at the point A starts heating,
until the point E the length of economizer LE can be defined by [1]:
(1)

Where ratio

requires the measured value of the constructional design of the boiler. Here hzAE – value lost al-

titude by hydraulic friction Нz0A – lost height by hydraulic friction with local resistance from the drum to the section
where it starts heating, НzAЕm – lost height of local resistance in the section from the start of heating prior to evaporation.
Work of many firms focused on boiler control of water-steam mixture states at the end of the evaporator surface. Some Western European companies consider such a criterion the limiting volume of vapor content in homogeneous water-steam mixture at the end of the evaporator tubes, independent of the limit values of pressure [5]. American
company Babcock and Wilcox limit values expressed as a function of pressure [7]. Of all the investigated methods is
that the characteristic downtake tubes must match the pressure in vertical branches so as to satisfy the condition:
(2)
Results of calculations allow to demonstrate the vapor content value (х) and values of the hydrodynamic
characteristics of flows in the pipes of the steam boiler.
Figure 4 (a) shows the pressure dependence by the mass flow rate of water mixture. By approximating was
found dryness of steam at point A corresponding

= 0,1897. Pressure drop in the standpipe Δp = 1.9048 • 105 Pa, and
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in the lifting part of pipe Δp = 1,9048 • 105 Pa, the mixture mass flow rate
5,2708. Estimates of the limit values were calculated

= 0,6034;

= 12,3121 kg/s, circulation ratio C =

0,2642;

0,1911.

Fig. 4. Dependence of pressure drop on mass flow rate of water-steam mixture

From this follows that the found value of vapor content corresponds to the condition. Figure 4 (b) shows the vapor
content values change depending on the pressure. Shows the value of vapor content in comparison with the results of The
Babcock & Wilcox Company ( min) [7], and European Studies ( ) [5] according to the density and enthalpy for each
pressure from the international organization on the properties of water and steam (IAPWS) [6]. Value found vapor content
corresponds to the minimum value, i.e. the results confirm the reliability of the steam boiler with natural circulation.
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Аннотация. В данной статье исследована гидродинамика паровых котлов с естественной циркуляцией.
С использованием аналитических уравнений получены гидродинамические характеристики течения в контурах
парового котла. Методом анализа характеристик получен перепад давлений между ветвями контуров котла и
массовый расход пароводяной смеси. Найдено предельное значение сухости пара на конце испарительной
поверхности контура парового котла, то есть определена надежность парогенерирующей трубы, что является
актуальной проблемой при эксплуатации парового устройства в целом.
Ключевые слова: кратность циркуляции, надежность, парообразование, паровой котел, пароводяная
смесь, перепад давлений, сухость пара, течение, фазовые превращения, циркуляция, экономайзерная длина.
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МЕТОДЫ ИЗЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ


Г.А. Бекова, учитель
Теректинская средняя школа (Талдыкорган), Казахстан
Аннотация. В настоящей работе изложены основные значимые направления современной
биотехнологии и пути ее развития. При проведении урока по биологии в старших классах важно
акцентировать превалирующую роль современной биотехнологии во всех сферах жизни и деятельности
человечества. Выделены следующие основные направления биотехнологии: биоэнергетика, биоэлектроника с
учетом выбора специальности выпускных классов школы.
Ключевые слова: биомасса, биогаз, биометаногенез, ацидогенез, метаногенез, энергоконверсия.
Растительный покров Земли составляет более 1800 млрд. т сухого вещества, что энергетически эквивалентно известным запасам энергии полезных ископаемых. Леса составляют около 68% биомассы суши, травяные экосистемы – примерно 16%, а возделываемые земли – только 8%. Для сухого вещества простейший способ превращения биомассы в энергию заключается в сгорании – оно обеспечивает тепло, которое в свою очередь превращается в механическую или электрическую энергию. Что же касается сырого вещества, то в этом
случае древнейшим и наиболее эффективным методом превращения биомассы в энергию является получение
биогаза (метана) [1].
Метановое «брожение», или биометаногенез, – давно известный процесс превращения биомассы в
энергию. Он был открыт в 1776 г. Вольтой, который установил наличие метана в болотном газе. Биогаз, получающийся в ходе этого процесса, представляет собой смесь из 65% метана, 30% углекислого газа, 1% сероводорода (Н2S) и незначительных количеств азота, кислорода, водорода и закиси углерода. Болотный газ дает пламя
синего цвета и не имеет запаха. Его бездымное горение причиняет гораздо меньше неудобств людям по сравнению со сгоранием дров, навоза жвачных животных или кухонных отбросов. Энергия, заключенная в 28 м 3 биогаза, эквивалентна энергии 16,8 м3 природного газа, 20,8 л нефти или 18,4 л дизельного топлива.
Метановое «брожение» происходит в водонепроницаемых цилиндрических цистернах (дайджестерах) с
боковым отверстием, через которое вводится ферментируемый материал. Над дайджестером находится стальной цилиндрический контейнер, который используется для сбора газа; нависая над бродящей смесью в виде
купола, контейнер препятствует проникновению внутрь воздуха, так как весь процесс должен происходить в
строго анаэробных условиях. Как правило, в газовом куполе имеется трубка для отвода биогаза [2].
Дайджестеры изготовляют из глиняных кирпичей, бетона или стали. Купол для сбора газа может быть
изготовлен из нейлона; в этом случае его легко прикреплять к дайджестеру, изготовленному из твердого пластического материала. Газ надувает нейлоновый мешок, который обычно соединен с компрессором для повышения давления газа.
В тех случаях, когда используются отходы домашнего хозяйства или жидкий навоз, соотношение между твердыми компонентами и водой должно составлять 1:1 (100 кг отходов на 100 кг воды), что соответствует
общей концентрации твердых веществ, составляющей 8-11% по весу. Смесь сбраживаемых материалов обычно
засевают ацетогенными и метаногенными бактериями или отстоем из другого дайджестера.
Низкий рН подавляет рост метаногенных бактерий и снижает выход биогаза; такой же эффект вызывает
перегрузка дайджестера. Против закисления используют известь. Оптимальное «переваривание» происходит в
условиях, близких к нейтральным (рН 6,0-8,0). Максимальная температура процесса зависит от мезофильности
или термофильности микроорганизмов (30-40°С или 50-60°С); резкие изменения температуры нежелательны.
Обычно дайджестеры загружают в землю, чтобы использовать изоляционные свойства почвы. В странах с холодным климатом их нагревают при помощи устройств, которые применяют при компостировании
сельскохозяйственных отходов.
С точки зрения питательных потребностей бактерий избыток азота (например, в случае жидкого навоза) способствует накоплению аммиака, который подавляет рост бактерий. Для оптимальной переработки соотношение C/N должно быть порядка 30:1 (по весу). Это соотношение можно изменять, смешивая субстраты, богатые азотом, с субстратами, богатыми углеродом. Так, C/N навоза можно изменить добавлением соломы или
жома сахарного тростника [3].
Отходы пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства характеризуются высоким
содержанием углерода (в случае перегонки свеклы на 1 литр отходов приходится до 50 граммов углерода), поэтому они лучше всего подходят для метанового «брожения», тем более, что некоторые из них получаются при
температуре, наиболее благоприятной для этого процесса.
Желательно перемешивать суспензию сбраживаемых веществ, чтобы воспрепятствовать расслаиванию,
которое подавляет брожение. Твердый материал необходимо раздробить, так как наличие крупных комков пре© Бекова Г.А. / Bekova G.A., 2014
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пятствует образованию метана. Обычно длительность переработки навоза крупного рогатого скота составляет
две-четыре недели. Двухнедельной переработки при температуре 35°С достаточно, чтобы убить все патогенные
энтеробактерии и энтеровирусы, а также 90% популяции Ascaris lumbricoides и Ancylostoma.
Еще в 1979 году конференция ООН по науке и технике для развивающихся стран, и эксперты "Экономической и социальной комиссии по странам Азии и Тихого океана" подчеркивали достоинства интегрированных сельскохозяйственных программ, использующих биогаз. Такие программы направлены на разработку пищевых культур, а также на производство белка культурами водорослей, создание рыбных ферм, переработку
отходов и превращение различных отбросов в удобрения и энергию в виде метана [4].
В конце 1979 г. в Индии работало менее 100 000 установок. В Китае в этот же период насчитывалось 10
млн. установок. Сырьем для загрузки установок в этих странах являются отходы животноводческих ферм и
птицефабрик. В Центральной Америке построены установки, работающие на отходах производства кофе. В
Масатенанго была построена фабрика, выпускающая 90 м3 биогаза в сутки и 900 т органических удобрений в
год из отходов кофе. Биогаз обеспечивает работу двигателя мощностью 35 л. с., являющегося частью устройства, которое лущит кофе со скоростью 3 т/ч, вырабатывает 1500 Ватт электроэнергии и обеспечивает работу
компрессора. В Израиле с 1974 г. производством биогаза занимается «Ассоциация киббуци индастриз» (KIA).
Проведены фундаментальные исследования процесса метаногенеза при активном участии нескольких университетов и промышленных исследовательских институтов под эгидой министерства энергетики. Анаэробное
брожение происходит при 55°С. Исследователям удалось добиться повышения выхода биогаза до 4-6,5 м3 в
сутки на каждый кубометр объема цистерны дайджестера (что в десять раз превышает обычный выход).
Проведение лабораторных работ по биологии в нашей школе, сопряжено с экспериментами по физике в
области электроники. Биотехнология может быть использована для создания улучшенных типов биосенсоров и
новых приводящих устройств, называемых биочипы. Биотехнология делает возможным создание устройств, в
которых белки являются основой молекул, действующих как полупроводники. Для индикации загрязнений различного происхождения в последнее время стали использовать не химические реагенты, а биосенсоры – ферментные электроды, а также иммобилизованные клетки микроорганизмов. Ферменты обладают высочайшей
чувствительностью.
Биоселективные датчики создают также путем нанесения на поверхность ионоселективных электродов
целых клеток микроорганизмов или тканей. Например, Neurospora europea – для определения NH3,
Trichosporon brassiacae – для определения уксусной кислоты.
В качестве сенсоров используют также моноклональные антитела, обладающие исключительно высокой избирательностью. Лидерами в производстве биодатчиков и биочипов являются японские компании, такие
как Hitachi, Sharp. Например, компания Hitachi в начале 90-х годов создает проектную групп численностью в
200 человек исключительно для работ в области биоэлектроники. Компания Sharp проводит исследования по
разработке компьютеров с биокомпонентами [5].
Появляется новый тип полупроводников, проводящую функцию в которых осуществляют молекулы
белков. Такие ферментные системы работают с большей скоростью, чем кремниевые полупроводники. Биочипы имеют небольшие размеры, надежны и способны к самосборке. Еще одна японская компания, Sony, запатентовала способ производства высококачественных акустических систем из целлюлозы, образуемой бактериями. Гелеобразная целлюлоза высушивается. Полученный материал имеет структуру сот и используется в качестве плоской диафрагмы акустических систем.
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METHODS OF DEVELOPMENT OF THE BIOTECHNOLOGY DIRECTION AT SCHOOL
G.A. Bekova, Teacher
Terektinskaya Secondary School (Taldykorgan), Kazakhstan
Abstract. The main significant directions of modern biotechnology and ways of its development are stated in
this work. In holding biology lesson in senior classes, it is important to emphasize a dominant role of modern biotechnology in all life spheres. The following main directions of biotechnology are distinguished: bioenergetics, bioelectronics taking into account a choice of specialty of graduation classes at school.
Keywords: biomass, biogas, biomethanogenesis, acidogenesis, methanogenesis, energy conversion.
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УДК 147.34

ПРЕПОДАВАНИЕ РОТОРА ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ


М.Б. Дусмуратов, старший научный сотрудник-соискатель
Ташкентский Государственный педагогический университет им. Низами, Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы преподавания векторного поля и его ротора,
раскрываются свойства и физическое содержание ротора векторного поля. Данное понятие математически
анализируется, и приводится решение с его применением различных физико-математических задач.
Ключевые слова: ротор, векторные поля, задача, методика, формирование.
Очень часто сталкиваемся с понятием ротора электромагнитного поля при преподавании разделов
электромагнетизма и электродинамики в курсе физики высших учебных заведений. Особенно, не зная понятия
ротора поля, невозможно изучить осовные темы теоретической физики. Так как освоение понятия ротора поля
требует сформированности пространственных представлений, это не всегда легко удается студентам. Кроме
того, освоение данного понятия предусматривает достаточного изучения таких понятий математики, как
векторный анализ, интегральные и дифференциальные исчисления. Поэтому целесообразно сначала
формировать общие представления о роторе векторного поля и только потом их применять к физическим
процессам, т.е. к электрическому и магнитному полю и к решению задач с их применением.
В различной литературе даются различные определения ротору векторного поля. В целях
формирования широкого представления у студентов, подробно остановимся на этих определениях.





a  P( x, y, z )  i  Q( x, y, z )  j  R( x, y, z )  k , с
координатами P  P( x, y, z ), Q  Q( x, y, z ), R  R( x, y, z ) в области V пространства Oxyz .

Определение № 1: вихрем (или ротором) векторного поля a называется векторное поле, обозначаемое
Предположим,

дается

векторное

поле


rot a произвольной точки M  x, y , z  и определяемое формулой

  R Q    P R    Q P  
  i  
  k
rot a  



  j  
 z x 
 y z 
 x y 

[7, 8]. Здесь

 R Q
rot x a 

,
y z

 P R
rot y a 

,
z x

 Q P
rot z a 

x y

координаты ротора векторного поля.
Приведенное выше определение является определением ротора, зависящее от выбора системы
координат [7, 8].


Определение № 2: обозначим ротор вектора a через rot a , его проекцию на произвольное



направление n через rot n a , площадь, ограниченную контуром L , перпендикулярным вектору n через S ,



циркуляцию вектора a по контуру L через





 a  d  . В таком случае проекцией циркуляции векторного поля

на некоторое направление называется величина, равная (рисунок 1,а) [7, 9, 10].





 
a  d


Ö

rot n a ( M )  lim rot n a ( M 1 )  lim
 lim
M1 M
S 0
S

0
S
S

Здесь: rot n a  rot a  cos 



Определение можно привести и иначе. Ротором произвольной точки M  x, y , z  векторного поля a

называется такая векторная величина, при этом отношение циркуляции векторного поля по контуру L ,
ограничивающему предельно малую площадь S 0 , перпендикулярную ротору векторного поля в данной точке
дает значение ротора векторного поля (рисунок 1,б).
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rot a ( M )  lim rot a ( M 1 )  lim
M1 M

Здесь

S 0 0





 a  d   lim
S0

Ö
S 0 0 S
0

S 0 – предельно малая площадь, стремящаяся к точке.

Рисунок 1

Направление, при котором лимит отношения циркуляции вектора к площади, ограниченной замкнутым
контуром имеет максимальное значение есть направление ротора векторного поля и данное максимальное
значение равно модулю ротора векторного поля.
Приведенное выше определение не зависит от выбора системы координат [7, 8].
Из определения можно делать вывод о том, что поток ротора векторного поля, проходящий через
некоторую площадь равен работе (циркуляции), выполненной по контуру, ограничивающему данное поле [7,9].

 
 
rot
a

d
S

a

  d  Ö
S

L



Определение № 3: ротором вектора a в некоторой точке M называется векторная величина, равная
отношению

 

 dS x a вектора,

проходящего через замкнутую площадь S

к пространственному объему,

S

ограниченному данной площадью. При этом площадь, охватившая точку M , предельно мала и ее объем
должна стремиться к нулю. [7, 10].

 
d
S

 xa
rot a  lim
V 0
V


 

Определение № 4: оператор Набла    i    j    k    векторно действуя на векторную

x
y
z 

величину, составляет ротор данного векторного поля [8, 9].
  
i
j k
  
 

rot a   x a 
x y z
P Q R

Как видно из названия вихря (или ротора) вектора в некоторой точке, существование в данной точке
некоторого вихря означает наблюдение некоторого оборотного процесса, вращательного действия, подобного
вращательному моменту. Чем больше численное значение ротора, тем сильнее проявляется вращательный
процесс, вращательное действие. Ротор постоянного вектора всегда равен нулю.
Теперь приведем несколько примеров ротору поля.




Пример №1: определить ротор векторного поля a  xyz  i  ( x  y  z )  j  ( x 2  y 2  z 2 )  k в точке
M (1;  1; 2) [7].
Решение: здесь: P  xyz, Q  x  y  z, R  x 2  y 2  z 2 – координаты данного вектора, находим и
частные производные.
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 R Q
 P R
 R Q
rot x a 

 2 y  1, rot y a 

 xy  2 x , rot z a 

 1  xz
y z
z x
y z

 
 
 
Следовательно, если учесть, что rot a  rot x a  i  rot y a  j  rot z a  k , ротор данного вектора имеет




вид rot a  (2 y  1)  i  ( xy  2 x)  j  (1  xz)  k . Теперь находим значение ротора в данной точке.



  

rot a  (2  (1)  1)  i  (1  (1)  2  1)  j  (1  1  2)  k  3  i  j  k




Пример №2: Определить ротор векторного поля a  y 2  i  z 2  j  x 2  k .
Решение: Здесь: P  y 2 , Q  z 2 , R  x 2 – координаты данного вектора, находим его частные
производные [7].

 R Q
 P R
rot x a 

 2 z , rot y a 

 2 x ,
y z
z x

 R Q
rot z a 

 2 y
y z




Следовательно, ротор данного вектора имеет вид rot a  2 z  i  2 x  j  2 y  k .

Теперь используя возможности информационных технологий получим следующее изображение
вектора и его ротора [5, 6].

Рисунок 2

Как видно из рисунка, вектор ротора создает вихрь вокруг данного вектора подобно водной яме.
Теперь на примере рассмотрим физическую интерпретацию ротора векторного поля.
Пример № 3: Определить ротор поля скоростей произвольной точки твердого тела, вращающегося
вокруг некоторой оси [7, 10].
  
Решение: Знаем, что в кинематике поле скоростей опрделяется по формуле    x r . С учетом, что

















радиус вектор и вектор угловой скорости: r  x  i  y  j  z  k ,    x  i   y  j   z k получим



i


j


k







  x y z  ( z y   y z )  i  ( x z   z x)  j  ( y x   x y )  k
x  y z

С учетом P   y z   z y , Q   z x   x z , R   x y   y x находим частные производные.
 

rot x   ( y x   x y )  ( x z   z x)   x   x  2  x
y
z
 

rot y   ( z y   y z )  ( y x   x y )   y   y  2  y
z
x
 

rot z   ( x z   z x)  ( z y   y z )   z   z  2  z
x
y









Таким образом, ротор поля скоростей равен rot   2  x  i  2  y  j  2  z  k . Следовательно,
ротор поля скоростей коллиниарен мгновенной угловой скорости вращения твердого тела, а количественно
равен двойной угловой скорости.

28

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 2 (6). Vol. I.

Рисунок 3









В данной задаче если тело вращается вокруг оси Oz , то    z k , rot   2  z  k .
Теперь используя возможности информационных технологий получим пространственное изображение,
приведенное на рисунке 4 [5, 6].

Рисунок 4

Пример № 4: Определить ротор векторного поля момента силы, действующей на твердое тело,
вращающееся вокруг некоторой оси под действием некоторой силы [9, 10].
Решение: мы знаем, что в динамике векторное поле момента силы определяется по формуле

  
M  r x F . Здесь: с учетом, что радиус вектор, проведенный к точке приложеия силы и вектор силы
 






r  x  i  y  j  z  k , F  Fx  i  Fy  j  Fz k получим

i


F x


j
y


k




z  ( y Fz  z Fy )  i  ( z Fx  xFz )  j  ( x Fy  y Fx )  k

Fx Fy Fz

Зная, что P  y Fz  z Fy , Q  z Fx  xFz , R  x Fy  y Fx находим частные производные.
 

rot x  
( x Fy  y Fx )  ( z Fx  xFz )   Fx  Fx  2 Fx
y
z
 

rot y   ( y Fz  z Fy )  ( x Fy  y Fx )   Fy  Fy  2 Fy
z
x
 

rot z   ( z Fx  xFz )  ( y Fz  z Fy )   Fz  Fz  2 Fz
x
y

Таким

образом,

ротор

векторного

поля

вращающего

момента

равен





rot F  2 Fx  i  2 Fy  j  2 Fz  k га. Следовательно, ротор векторного поля вращающего момента равен
коллинеарен вектору силы, действующей на твердое тело, а количественно равен величине удвоенной силы.
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Рисунок 5

Пример № 5: Определить ротор электростатического поля, созданного неподвижным точечным
зарядом [1, 2, 3].
Решение: возьмем точечный зардя  q с центром на начале координат. Напряженность поля в
произвольной точке M ( x, y, z ) , находящейся на расстоянии r от данного заряда:

q
r2

Ek
Здесь: r 

x2  y2  z 2 ,

6

[Â/ ì ]

k  9  10 9 [ Í  ì

2

/ êã2 ] – коэффициент пропорциональности.

Рисунок 6

Проекции напряженности электрического поля на оси:
q x
x

 P  E x  E cos   k r 2  r  k q r 3

q y
y

Q  E y  E cos   k 2   k q 3
r
r
r

q z
z

 R  E z  E cos   k r 2  r  k q r 3


Здесь учитывая что частные производные
 r


 x

 r


 y

 r
 z 


x2  y2  z2
x
x y z
2

2

x
x y z
2

2

y
x2  y2  z2
z
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находим частные производные функций P, Q, R :
'
 R 
z 
z
  k q 3  y  3 k q 4


y
r
r




'

Q
y
y




k
q
z  3 k q


3
 z 
r 
r4





r
yz
 3 k q 5
y
r
r
yz
 3 k q 5
z
r

,

 P 
x
 k q 3

r
 z 

z
 R 
 x   k q r 3


xz
x r

 3 k q 5
 z  3 k q 4 
r z
r

'

,

xz
z r

 3 k q 5
 x  3 k q 4 
r x
r

'

'
 Q 
xy
y 
x r
  k q 3  x  3 k q 4 
 3 k q 5

r 
r y
r
 x 

'
xy
x 
y r
 P 
 y   k q r 3  x  3 k q r 4   x  3 k q r 5


Теперь находим ротор электростатического поля.

i


j

  
 
rot E   x E 
x y
Ex E y


k
E y    E x E z    E y E x  
 E

i 
k  0
  z 


  j  
z

y
z 
x 
y 
 z

 x
Ez

Следовательно, ротор электростатического поля равен нулю. Потому что значение элктростатического
поля в некоторой его точке количественно и по направлению не меняется, а ротор постоянного вектора равен
нулю.
Пример № 6: Определить ротор магнитного поля, создаваемого проводником с током.
Решение: для простоты проводник с током установим так, чтобы он совпадал с осью Oz . Вектор
индукции поля в произвольной точке

M ( x, y, z ) , расположенной на расстоянии d  x 2  y 2

произвольного проводника определяется по закону Био-Савара-Лапласа B  k I   0
d 2

I
x y
2

[3, 4, 9].
2

0 I y
0 I y
0 I
y

 B x   B  cos    2  d d   2  d 2   2  x 2  y 2
Проекции магнитного поля: 
0 I x 0 I x 0 I
x


 B y  B  cos  
2
2
2 d d 2 d
2 x  y 2

B z  0



Рисунок 7









Учитывая, что магнитное поле B  Bx  i  B y  j  Bz  k определим ротор данного поля.
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i
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rot B   x B 
x y
Bx B y


k
B y    B x B z    B y B x  
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Проекции ротора поля:
 B
 B
B y
B
rot x B  z 
 0  0  0,
rot y B  x  z  0  0  0 ,
y
z
z
x
 B y B x  0 I  y 2  x 2 y 2  x 2 
0
rot z B 




x
y
2  x 2  y 2 x 2  y 2 



Следовательно, ротор магнитного поля, создаваемого проводником с током будет равен rot B  0 .
Также стоит напомнить, что ротор магнитного поля во всех точках за пределами проводника с токм равен
нулю, а внутри проводника с током отличается от нуля, т.е. пропорционален плотности тока.
Пример № 7: Чему равно среднее значение ротора магнитного поля внутри проводника с током?
Поперечное сечение проводника с током равно S  1 ìì 2 , а сила тока, протекаюўего через проводник равна

I  1 A , магнитная постоянная  0  4  10 Òëì / À .
Решение: сначала определим работу (циркуляцию) магнитного поля по замкнутой траектории
(контуру), охватившей проводник. Нам известно, что циркуляция магнитного поля не зависит от формқ
траектории, а зависит от силқ тока, проходившего внутри данной замкнутой траектории, т.е.
 
Ö B   B  d    0 I [2, 3, 4, 10]. Поэтому среднее значение ротора внутри проводника с током можно
7

вычислить:


  I 4  10 7 Òëì / À  1 À
Ö 0 I
rot B  lim

  0 j ;  rot B  0 
 1,256
S
S
S
10 6 ì 2

 Òë
ì 
 

Таким образом, ротор векторного поля являясь веичиной, характеризующей векторного поле,
показывает как векторная величина стремительно вращаясь вокруг некоторой оси или точки, создаёт вихревое
поле [2, 9, 10]. При объяснении студентам темы ротора векторного поля рекомендую сначала глубоко
анализировать его в общем виде и после этого применять к различным физическим требованиям, также к
решению задач по электродинамике. В результате этого глубокие навыки и умения работы с ротором.
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TEACHING THE ROTATION OF VECTOR FIELD USING DIFFERENT PHYSICOMATHEMATICAL PROBLEMS
M.B. Dusmuratov, Senior Researcher-Degree-Seeking Student
Nizami Tashkent State Pedagogical University, Uzbekistan
Abstract. The issues of teaching a vector field and its rotation are considered in the article; the properties and
physical content of the rotation of vector field are revealed. This concept is mathematically analyzed, and the solution
to different physical and mathematical problems with its application is provided.
Keywords: rotation, vector fields, problem, technique, formation.
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НОВЫЙ МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ СУММЫ СТЕПЕНЕЙ
НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ


Л.К. Дюсембаева, старший преподаватель
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Проблема, затронутая в данной статье, является сравнительно давней. Действительно,
еще в первой половине восемнадцатого века Д. Бернулли предложил искать частное решение уравнения колебаний струны с закрепленными концами в виде произведения двух функций, каждая из которых зависит либо
только от пространственной переменной х (струна натянута вдоль оси Х между точками х = 0 и х = l),
либо только от времени t     t     . До сих пор в учебных монографиях по уравнениям математической
физики отсутствуют какие-либо прямые обоснования выше приведенной гипотезы Д. Бернулли.
Ключевые слова: колебание струны, функция, положение равновесия, система, дифференциальное
уравнение.

§1. Introduction
The purpose of studying of the higher mathematics students, future teachers of physics, from our point of view,
consists in development of the main concepts by them, ideas and mathematics methods, and without excessive deepening in logically grounded aspect, and their practical use when studying a course of physics.
Within any "program" section of the higher mathematics for physicists-teachers there are the methodical questions needing special study, on purpose to clear their essence and to make their pains available to physicists.
So, for example, in a course of the mathematical analysis even before subject studying «A certain integral»
would be desirable to acquaint students with «the final sums of degrees of natural numbers», at least in the most general
view and to give their analytical expressions.
The last could be used, for example, at calculation of a certain integral from sedate functions when the purpose
to define integral as a sum limit is set.
Such approach will allow to open more visually geometrical structure of a certain integral and, thereby, to lay
it in consciousness of trainees more accurately.
Possibility of wider use in educational process of the sum of degrees of natural numbers is limited however to
that in training courses of the mathematical analysis is given to this question unfairly it is not enough attention: it remains almost not developed. Even in such solid «A course of the higher mathematics» Smirnova V.I. ([1], p. 207-208)
is considered a case of calculation of the sum of degrees not above the second order, and this process is carried out rather at art level, than mathematically consistently.
The analytical type of these sums nevertheless exists in literature, but they can be found only in especially special editions (see, e.g., [2], p. 935 and [3], p. 15-16). The last however are almost inaccessible to students, as technically
(they aren't calculated on "consumer goods"), and in theoretical (the relevant information is given without a conclusion
and besides, contains [3] special functions of type gamma and dzeta-functions, about which at first-year students, naturally, isn't present what representations).
In this work attempt in a new way is undertaken to approach to a question of calculation of the partial sums of
degrees of natural numbers. The offered method is based on one simple idea – representation of the partial sum of degrees of natural numbers in the form of a certain integral from a multinomial of the same degree, as the corresponding
degree under the sum. Calculations are carried out to the third degree inclusive (but the method is applicable in principle for summation of any degrees of natural numbers), and all of them coincide with known [3]. It is essential that here
for search of uncertain factors of a multinomial there is need to be beyond studied equality S n  I , where I – a certain
integral from a multinomial

S n – the partial sum.

§2. Essence of a method
On a simple example of calculation of the partial sum of the first degree of natural numbers
n

n

k 1

k 1

1  2  3  ...  n   k   f (k )
we will try to illustrate the essential moments of a method offered by us.
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It, first, use possibility here the defined integral. Secondly, establishment of limits of integral. Thirdly, identification of the general structure of sub integral function.
So, we will make the following obvious transformation:
n

n

k 1

k 1

 k   k k , k  1 .

(2)

The right part of a ratio (2) geometrically represents the total area of n of rectangles with heights

f (k1 )  1, f (k 2 )  2,..., f (k n )  n

(3)

and bases, respectively,

k1  k2  k1 , k2  k3  k2 ,..., k n  k n1  k n , k i  i =1,2,3,…

(4)

Let's pay attention to that here: n number geometrically characterizes quantity of rectangles, and n+1 – there is
the top border of a variable to k.
Let values of a variable to be postponed on a horizontal axis X, and values of size f (k) – on a vertical axis Y.
Let's carry out on the XOY plane from a point (0; 0) direct f (k) = k to which will pass through the top left tops
of all of n of rectangles.
Then the area of these n of rectangles S n , will be equal to the following difference:

SТР   ТР  S n ,

(5)

where – n there is an area of a rectangular triangle with legs of a triangle and, i.e.

S ТР 
The size

 ТР

(n  1)  (n  1)
.
2

(6)

is the total area of all small identical rectangular triangles which number is equal to

х  n  1 and у  n  1 ,, with legs of a triangle:

xi  k i  k i 1  1, yi  f (ki )  f (ki1 )  1, i  1,2,3,..., n  1 , , k11  0 :

(7)

(8)
So, taking into account (6) and (8) the required area will be equal:

Sn 

(n  1)( n  1)
1 n(n  1)
 (n  1)  
.
2
2
2

On the other hand, the area of a big rectangular,

(9)

S n , triangle can be presented as well in the form of a certain

integral from k = 0 to k = to n+1 of function f (k) where k – will be considered now as a continuous variable:
n 1

S

ТР




0

n 1

f (k )  dk 


0

Respectively, the area of all small triangles it is representable in a look
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(n  1)
k  dk 
.
2

(10)
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 ТР 

1
2

n 1

1

 dk  2 (n  1).
0

(11)

Substituting (10) and (11) in a ratio (5), we will receive:
n

n 1

k 1

0

k 

1

 (k  2 ) dk.

(12)

Apparently from (12), the bottom limit of integral on unit less bottom limit of the sum, and the top limit – on
unit more top limit of the sum:
n

n 1

k 1

0

   dk ,

k  0, n  1.

(13)

Let's make in the right part (12) obvious transformation in a look
n 1

1

 (k  2 k

0

)  dk , k 0  1,

(14)

0

and taking into account the last we will write down (12) in shape
n

n 1

1

 k   (k  2 k
k 1

0

)  dk .

0

(15)

Let's pay special attention to the following circumstance. Sub integral function in (15) contains, first, the same
degree, as the sum, and, secondly, one more member – the degree, which order on unit below, than a degree order under

1
2

the sum, and this degree is increased by a constant, and in this case on ( ).
Having considered this method summation of the subsequent degrees (q = 2, 3 …), we can notice certain regularity in structure of sub integral expression which we will generalize on a case of any value q:
n 1

n

k

q

k 1

where q = 1,2,3, …



 k

q



 a1 k q 1  a 2  k q  2  ...  a q 1 k q ( q 1)  a q  k 0 dk ,

0

(16)

ai – any factors of a sub integral multinomial which it is required to define.

The important party of this method is that these factors are defined from the ratio (16).
So if is available only а1 (q = 1 case), for its definition it is enough to put in (16). If is available two ( q  2 )
factor а1 and а 2 , in (16) it is necessary to put consistently: n  1 and n  2 . The system of two equations of type
thus turns out:

(17)
(where

i

– known material numbers), from where can be defined unknown а1 and а 2 , etc.

§3. Examples of calculation of the sum of degrees
1. Above we considered a case of calculation of the sum of the first (q = 1) degrees and found that
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n

k 
k 1

n  (n  1)
.
2

(18)

2. Let's consider now a case with q = 2. Then according to a ratio (16) we will have:
n

k2 

n 1

 (k

k 1

2

 a1 k  a 2 )  dk .

0

(19)

Having carried out here integration, we will receive:
n

k2 
k 1

(n  1)
(n  1)
 a1 
 a 2  (n  1).
3
2
3

2

(20)

Let's define unknown factors а1 and а 2 . For this purpose in (20) consistently believing n = 1 and n = 2, we
will come to the following system of the equations:

(21)
Resolving this system, we will receive:

a1  1,

a2 

1
.
6

(22)

The found factors and substituting а1 in а 2 (20), we will come to the following ratio:
n

k
k 1

2



n(n  1)( 2n  1)
.
6

(23)

Q case = 3.
n

k3 
k 1

(n  1)
(n  1)
(n  1)
 a1
 a2
 a 3 (n  1).
4
3
2
4

3

2

(24)

Here we have the following system of the equations:

(25)
Resolving this system of the equations, we will receive that

3
1
a1   , a2  , a3  0 .
2
2

(26)

Substituting these values of factors in (24) and then having carried out elementary transformations in it, we
will find that
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n

k
k 1

3

(

n(n  1) 2
) .
2

(27)

Similarly it is possible to find an analytical type of the sums of degrees of natural numbers for q cases = 4, 5, 6
To have possibility to compare the results received above with known, we will write out the last [3]:
n

kq 
k 1

n q 1 n q 1 q
1

 (1 ) B2  n q 1  ( 3q ) B4  n q 3  ... 
q 1 2 2
4

n q 1 n q q  n q 1 q(q  1)( q  2) q 3




 n  ...
q 1 2
12
720
Here factors

(28)

B2 m – it is Bernoulli’s [3] so-called numbers which are in turn calculated by means of special

things – gamma functions (Г (n)) and Ryman’s dzeta-functions [3].
It is easy to see that our results presented in the form of ratios (18), (22) and (27), in accuracy coincide with
(28) for consistently taken q = 1, 2, 3.
To deal with the sums of return degrees of natural numbers, the technique of calculation should be changed a
little.
So, if for finding of the sum of positive degrees of natural numbers, F (n), we decomposed it in a row on certain integrals from sedate functions
look

x  (  q, q  1,...0;   0) , in a return case, i.e. when finding the sum of a
n

1
 f (k ; q) , f k , q  k

q

,

(29)

k 1

we meet, as a rule, decomposition of other sort, namely, with decomposition in a row Fourier of some function
Q (x) which generally is piecewise and smooth.
It is considered that it is defined on any segment  ,  , where can have final number of points of a gap,
maxima and minima, and absolutely integrated on this segment (it is a question of decomposition of F (x) in those
points of a segment where it has final derivatives).
Therefore, this "case" can be considered in a training course of the analysis after Fourier's ranks.
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THE NEW METHOD OF FINDING THE PARTIAL SUM OF POWERS OF NATURAL NUMBERS
L.K. Dyusembaeva, Senior Teacher
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. The challenge under consideration in this article is rather old. Really in the first half of the eighteenth century D. Bernoulli suggested to seek the specific solution of the oscillation equation of a string with the fixed
end points in the form of two product functions, which each depends on either a spatial variable x (the string is drawn
along an axis X between points х = 0 and х = l), or only time t     t     . Still there are no direct rationales for
the above-mentioned D. Bernoulli hypothesis in educational monographs on the equations of mathematical physics.
Keywords: string oscillation, function, equilibrium, system, differential equation.
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ОБОБЩЕНИЯ ПОЛИНОМОВ БЕРНШТЕЙНА В ЗАДАЧАХ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
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В.В. Захаров1, А.М. Кравцов2, С.А. Прийменко3
Кафедра прикладной математики и компьютерных технологий, Северо-Кавказский федеральный
университет (Ставрополь), 3 Донецкий национальный университет, Украина

Аннотация. Предлагается алгоритм приближенного решения задачи многокритериальной оптимизации, основанный на представлении целевых функций и функций ограничений функций функциями специального
вида – континуальными предикатами. Представления построены при помощи аппроксимации функций обобщениями полиномов Бернштейна. Компьютерная реализация алгоритма ориентирована на применение параллельных и векторных вычислений.
Ключевые слова: полиномы Бернштейна, алгоритмы оптимизации, параллельное программирование.
Проектирование эффективных технических устройств, качественная организация управленческой деятельности требуют оптимизации характеристик и параметров этих процессов. Цели оптимизации могут входить
в противоречие друг с другом, что приводит к более реальной и в тоже время более сложной постановке оптимизационной задачи – задаче многокритериальной оптимизации. Существует целый ряд подходов к решению
такого рода задач [1].
В данной работе предлагается алгоритм решения задачи многокритериальной оптимизации основанный
на представлении целевых функций и функций ограничений функций функциями специального вида – континуальными предикатами. Эти представления построены на аппроксимации функций обобщениями полиномов
Бернштейна (ОПБ) [2].
n
ОПБ вводятся следующим образом. Рассмотрим область Ω в n – мерном евклидовом пространстве E ,
M
имеющую вид выпуклого многогранника c вершинами {Ak} k = 1, вершинам многогранника соответствуют факторы задачи, каждый из факторов характеризуется весом λk со значением из интервала [0, 1]. Взаимное расположение вершин и размерность пространства определяются соотношениями факторов. Точки многогранника
могут быть представлены выпуклыми комбинациями его вершин

P = λ1 A1+ λ2 A1+…+λM AM.

(1)

Здесь предполагается векторная запись, точка P имеет координаты (x1,x2, …, xn), Ak заданы своими координатами (ξ1k, ξ2k, …,ξnk). Коэффициенты λk выпуклой комбинации (1) неотрицательны, и их сумма равна
единице.
Если для области Ω задан набор λ, то можно для каждой непрерывной на Ω функции построить обобщение полинома Бернщтейна степени N. Элементарные функции Бернштейна степени N мультииндекса k =
(k1,k2,…,kM) определим так

Bk(N)(x) = N! λ1k1/k1! λ2k2/k2! … λMkM/kM!, k1+k2+…+kM = N, где x точка Ω.

(2)

В ряде случаев будем пользоваться для полинома (2) краткой записью β(N, k) λ , подразумевая под k –
мультииндекс (k1,k2,…,kM), биномиальный коэффициент β(N, k) определяется формулой β(N, k) =
k
k
k
k
k
N! /(k1! k2! … kM!), а степени λ соответствует произведение степеней λ = λ1 1 λ2 2 … λM M.
Обобщением полинома Бернштейна fN(x) степени N для Ω непрерывной функции f(x), будем называть
формальную сумму
k

fN(x) = ∑ f(xk) β(N, k) λk.

(3)

Здесь суммирование ведется по всем значениям мультииндекса k таким, что k1+k2+…+kM = N. Узлы

xk – точки максимума функций β(N, k) λk.

Исходная задача многокритериальной оптимизации имеет вид

min(F(P)),
gi(P) = 0, I = 1,2,...,L.
© Захаров В.В., Кравцов А.М., Прийменко С.А. / Zakharov V.V., Kravtsov A.M., Priymenko S.A., 2014
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Здесь F(P)=(F1(P), F2(P),..., Fm(P)) вектор целевых функций, а gi(P) – ограничения, P – точка в nn
мерном евклидовом пространстве E . Без ограничения общности, в практических задачах P можно считать
точкой некоторого ограниченного выпуклого множества Ω.
Представим соотношения в (4) их нормальной формой порядка N. Нормальной формой ограничений
gi(P) будем называть представление левой части ограничения ОПБ порядка N, числовые значения коэффициентов которого лежат в интервале от 0 до 1, а правая часть равна 1

∑aik β(N, k) λk = 1, I = 1, 2, ..., L.

(5)

Нормальной формой Fp(P) будем называть их приближение ОПБ порядка N числовые значения коэффициентов, которого лежат в интервале от 0 до 1:

Fp(P) = ∑bik β(N, k) λk , I = 1, 2, ..., m.

(6)

Выражения (5), (6) можно рассматривать в рамках континуальной логико-алгебраической системы
(ЛА) [3, 4] как логические высказывания или предикаты. Соотношения (6) имеют смысл функций, определяющих меру выполнения критерия с номером p.
Поскольку решение задачи должно удовлетворять каждому из нормализованных соотношений (5), то
на основе этого может быть построено сложное высказывание

(∑a1k β(N, k) λk = 1) &(∑a2k β(N, k) λk = 1)& ... &(∑amk β(N, k) λk = 1) = 1

(7)

Упростим выражение (7), используя определение операции &: x & y = min(x,y).
Получим

∑ak β(N, k) λk = 1,

(8)

где ak = min(aik).
Уравнение (8) является нормализованным до порядка N уравнением области допустимых значений ΩN из Ω.
Подобным же образом, подвергнем свертке нормализованные до порядка N целевые функции в (6)

F(N)(P) = ∑bk β(N, k) λk ,

(9)

где bk = min(bik).
(N)
Сужением функции F (P) на множество ΩN будем называть функцию, определенную на ΩN следующим образом

F(N) (P) = ∑сk β(N, k) λk ,
ΩN

(10)

где сk = min(ak, bk ).
(N)
Оптимум F
(P) можно оценить на основе мажорантного свойства ОПБ

ΩN

min(ck ) ≤ F(N)

ΩN

(P) ≤ max(ck ).

Таким образом, приближенным решением задачи является узел ОПБ xk, соответствующий минималь(N)
ному значению коэффициента ck функции F
(P).

ΩN

Точность построенного приближения определяется расстоянием между узлами ОПБ, то есть степенью N
ОПБ, увеличивая степень N, получим более точное приближение к решению задачи. Сходимость, рассмотренного
алгоритма, определяется равномерным характером приближения непрерывных функций при помощи ОПБ.
Компьютерные модели для предложенного варианта построения приближенного решения задачи многокритериальной оптимизации при помощи ОПБ и основанного на применении ЛА – вычислений, ориентированы на параллельные вычисления.
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GENERALIZATIONS OF BERNSTEIN POLYNOMIALS IN PROBLEMS
OF MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION
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Abstract. The algorithm for approximate solution of the problem of multiobjective optimization based on the presenting objective functions and constraint functions on functions by functions of a special kind – continual predicates is
suggested. The presentations are constructed by means of function approximation with generalizations of Bernstein polynomials. The computer implementation of the algorithm is focused on the use of parallel and vector computations.
Keywords: Bernstein polynomials, optimization algorithms, parallel programming.
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УДК 65.012.122

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ КУРСОВ ВАЛЮТ


И.Г. Курмашев, кандидат технических наук, доцент
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (Петропавловск), Казахстан
Аннотация. Цель исследования заключается в разработке математических методов и моделей, позволяющих анализировать операции по купли-продажи валют, прогнозировать, определять спекулятивные циклы,
давать необходимую информацию для принятия решения для банков 2-го уровня в целях корректировки курсов.
Разработана новая математическая модель, с помощью которой можно получать необходимую информацию
для корректировки курсов валют и принятию решений, которые могут быть полезны для планирования мероприятий банков 2-го уровня. В работе используется аппарат теории принятия решений, теории графов, теории
экономико-математических методов и моделей. Достоверность результатов доказывается повторяемостью
результатов моделирования. В математическом аспекте научное значение заключается в постановке и решении
ряда новых задач на ориентированных графах. Прикладное значение обусловлено направленностью исследований
на применение результатов в деятельности банков и других финансовых учреждений.
Ключевые слова: сбалансированность, орграф, прибыльный контур, математическая модель.
Подавляющее большинство реальных задач, связанных с эконометрическим анализом и обработкой
финансовой информации, требует значительных рутинных вычислений и существенных затрат на проведение
как теоретических, так и экспериментальных исследований. Как известно, практически все из числа наиболее
популярных в настоящее время программ прогнозирования поддерживают опции автоматического выбора процедур прогнозирования и полную совместимость с электронными таблицами и некоторыми базами данных,
обеспечивая значительную доступность для исследователей так называемых «сложных» методов.
Очевидно, что широкий круг факторов, неоднозначно влияющих на финансовые результаты банковской деятельности, практически невозможно учесть с помощью элементарных расчетов и интуитивных соображений. Это определяет актуальность разработки математического, модельного и программного инструментария, обеспечивающего отсечение неэффективных и выбор рациональных вариантов.
Курсы валют назовем сбалансированными, если исключена возможность получения спекулятивной
прибыли на замкнутых последовательностях операций обмена валют. В случае несбалансированности возникает задача определения последовательностей операций, приводящих к получению спекулятивной прибыли.
Построение математической модели
Пусть n – число видов валют. Каждому виду поставим в соответствие вершину ориентированного графа G = (N, E), N = {1,…,n}. Каждой дуге (i, j)E поставим в соответствие положительное число α(i, j) – коэффициент перевода валюты вида i в валюту вида j. Разность в курсах покупки и продажи учитывается неравенством
(i, j)α(j, i)<1, i ≠ j (комиссионные сборы). Будем предполагать, что граф G содержит все дуги, а также петли,
то есть (i, i)E, при этом α(i, i) = 1 , i = 1,…, n. Контур K = (( i1 , i2 ), ( i2 , i3 ), ... , ( i p , i1 )) определяет последовательность операций по купле (обмену) валют. Обозначим: | K | = p – число дуг в контуре;

a(K)  a(i1 , i2 )  ... a (i p , i1 )

(1)

Контур K назовём прибыльным, если α(K)>1. Прибыльный контур определяет последовательность операций, приводящих к спекулятивной прибыли.
Граф G назовём сбалансированным, если в нём не существует прибыльных контуров. Сбалансированный граф соответствует сбалансированному курсу валют.
Заметим, что если K – прибыльный контур, то |K| ≥ 3.
Рассматриваемой модели присуща важная особенность. Это контур в формируемом орграфе, который
обеспечивает моделирование обратной связи. Обратная связь является важнейшим элементом любой сложной
экономической системы. Есть контуры, которые усиливают тенденцию к отклонению от начального состояния.
Такие контуры называют контурами положительной обратной связи. Контуры, которые подавляют тенденцию
к отклонению от начального состояния, называют контурами отрицательной обратной связи.
Контур модели является контуром положительной обратной связи, если содержит четное число дуг со
знаком минус. В противном случае он является контуром отрицательной обратной связи.
Наличие в модели многих контуров, усиливающих отклонение, предполагает неустойчивость. В то же
время наличие многих контуров, противодействующих отклонению, также может приводить к неустойчивости
другого рода, которая проявляется в форме колебаний с увеличивающейся амплитудой. Если колебания показа© Курмашев И.Г. / Kurmashev I.G., 2014
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телей затухают, и система приходит в определенное состояние, характеризующееся определенным уровнем
показателей, то данная система устойчива.
Постановка и решение задачи о сбалансированности курсов валют
Задачу о сбалансированности курсов валют сформулируем следующим образом. Для заданного графа G
= (N, E) и заданных числах α(i, j), удовлетворяющих перечисленным выше условиям, необходимо определить,
является ли граф G сбалансированным; в случае, если граф G не сбалансирован, необходимо найти, хотя бы
один прибыльный контур.
Общая задача состоит в том, что чтобы найти все прибыльные контуры (контуры для которого (K)>1) [1].
Один из методов решения данной задачи сведение задачи о сбалансированности курсов валют к задаче
о назначениях.
Для этого коэффициенты перевода заменены их логарифмами, которые названы длинами (или весами)
дуг. И тогда задача данная сводится к определению контуров с положительными длинами. Положим β(i, j) =
lgα(i, j), β(K) = lgα(K). Из (1) следует β(K) =  (i1, i2) +…+  (ip, i1).
Каждой дуге (i, j) графа G поставим в соответствие число β(i, j), которое назовем длиной дуги (i, j).
Контур K будет прибыльным, если и только если длина β(K) этого контура будет положительным числом.
Была поставлена и решена более простая задача, и придуман алгоритм определения существует ли
прибыльный контур, или нет.
Для решения предложен простой полиномиальный алгоритм, в решении задачи о назначениях – простая полиномиальная задача. С целью определения контуров с положительной длиной сформулируем следующую задачу.
n

n

f ( x)  max   (i, j )  xi j

(2)

i 1 j 1

n

 xi j  1 ,

i  1,  , n ,

(3)

j  1,  , n ,

(4)

xi j  0 , i , j  1,  , n .

(5)

j 1
n

 xi j  1 ,
i 1

0

Задача (2) – (5) – это задача о назначениях. Компоненты xi j оптимального углового (крайнего) вектора
0
0
x 0  ( x11
, , x10n , , x n01 , , x nn
) этой задачи равны 0 или 1. Вектор x0 определяет некоторое множество

K 1 , K 2 ,  , K r  попарно не пересекающихся контуров в графе G [1]. Равенство

xi0j  1 означает, что дуга

(i, j) принадлежит одному из этих контуров. Любая вершина графа G принадлежит одному из этих контуров.
Для решения данной задачи доказана теорема об условиях сбалансированности и предложен метод
определения прибыльных контуров (приводится формулировка теоремы).
0
Теорема. Пусть x – оптимальный угловой вектор задачи (2) – (5), K1 , K 2 ,, K r  – множество кон0

туров, определяемых вектором x . Тогда:
1) f (x0) ≥ 0;
2) если f (x0) = 0, то граф G сбалансирован;
0
3).если f (x ) > 0, то хотя бы один из контуров K1 ,  , K r является прибыльным.
1
Доказательство. Вектор x с компонентами xi i  1, i  1,  , n; xi j  0, i  j , является допустимым
1

1

вектором задачи (2) – (5). Так как (i, i) = 0, i = 1 , …, n, то f(x0) = 0. Поэтому f(x ) ≥ 0. Из смысла переменных
xi j следует
0

f(x0) =  (K1) + . . . +  (Kr)

(6)

Предположим, что для некоторого i{1, …, r}  (Ki)  . Пусть P – подмножество вершин, образующих контур K i . Во множестве K 1 , K 2 , , K r  контур K i заменим на контуры (петли) ((j, j)), где jP. По2

0

лученному множеству контуров будет соответствовать допустимый вектор x2 такой, что f(x )>f(x ). Но это про0
тиворечит тому, что x – оптимальный вектор. Следовательно,

( K i )  , i = 1 ,…, r.
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Из (6), (7) следует, что если f(x ) = 0, то  ( K i ) = , i = 1, …, r , то есть граф G сбалансирован. Если f
0

(x0) > 0, то из (6) следует, что существует i{1, … , r} такое, что ( K i )  , то есть K i – прибыльный контур.
Теорема доказана.
В соответствии с теоремой можно определить, решая задачу о назначениях, сбалансирован граф или
нет, если нет, то мы находим в результате решения задачи (2) – (5) хотя бы один прибыльный контур. Если
устанавливаем, что прибыльных контуров нет, то граф сбалансирован. Если же получаем некоторые прибыльные контуры (не все), то граф несбалансирован.
Задача определения замкнутой последовательности операций, приводящих к спекулятивной прибыли,
сведена к задаче о назначениях, которая является задачей полиномиальной сложности, то есть может быть решена за приемлемое время на компьютере при большом числе переменных.
В частности, на основе предложенной модели можно поставить задачу корректировки курсов валют с
целью исключения возможности получения спекулятивной прибыли [3]
Для продолжения исследования в данной области сформулирована задача определения в орграфе с заданными
весами (длинами) дуг контура с максимальным средним значением веса дуги (контура максимальной плотности).
Математическая постановка задачи в виде задачи оптимизации
Дадим определение сбалансированного орграфа и разработаем метод построения сбалансированного орграфа
по заданному слабо связному подграфу [4]. Предложенный метод может найти применение при решении задач сбалансированности курсов валют и согласованности показателей качества управляемых систем по их относительной важности.
Определение. Полный орграф G = (N, E) с длинами дуг l(i, j) называется сбалансированным, если длина
любого контура в орграфе равна нулю.
Утверждение 1. Полный орграф с длинами дуг l(i, j) является сбалансированным, если и только если
существует такой вектор x = (x1, …, xn), что x1 = 0, xj – xi = l(i, j).
Доказательство.
1) Пусть G – сбалансированный орграф. Положим x1 = 0, xj = l(j, 1). Тогда согласно определению xj –

xi = l(j, 1) – l(i, 1) = l(j, 1) + l(i, 1) = l(i, j).
2) Пусть x1 = 0, l(i, j) = xj – xi. Тогда длина произвольного контура
K = ((i1, i2), (i2, i3), …, (im-1, im), (im, i1)) равна l(K) = l(i1, i2) + … + l(im, i1) =
= ( xi  xi )  ( xi  xi )    ( xi  xi )  0 .
2
1
3
2
1
m
Утверждение доказано.
Пусть H = (N, F) – орграф с n вершинами, h(i, j) – длина дуги (i, j )  F . Поставим задачу построения

сбалансированного орграфа G = (N, E), F  E , по его подграфу H, так чтобы длины дуг в орграфе Н в целом
как можно меньше отличались от длин l(i, j) соответствующих дуг в орграфе G. За критерий оптимальности
примем минимум суммы квадратов отклонений:

min

 l (i, j )  h(i, j )

2

.

(8)

( i , j )F

Согласно утверждению 1 задача (8) сводится к задаче минимизации функции:

f ( x2 , , xn ) 

 l (i, j )  h(i, j )

2

,

(9)

( i , j )F

где x1 = 0 в правой части равенства (9).
Утверждение 2. Система линейных уравнений

f
 0, j  2, , n ,
 xj
имеет единственное решение, которое является точкой минимума функции

(10)

f ( x2 , , xn ) .

Доказательство. В начале докажем, что f – строго выпуклая функция. Допустим, что для некоторых

x  x , , x1n , x 2  x22 , , xn2 , 0    1 , выполняется равенство
1



1
2







f x1  (1  ) x 2  f ( x1 )  (1  ) f ( x 2 ) .

(11)

Заметим, что любая функция двух переменных в сумме (9) выпукла. Если в этой функции зафиксировать одну из переменных, то функция будет строго выпуклой по другой переменной. Поэтому из равенства (11)
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следует xi  xi , i  J 1 , где J1 – множество вершин в орграфе Н, соединенных с вершиной 1 входящей или
1

2

исходящей дугой. Поскольку в равенстве (11) переменные xi  xi  (1  ) xi  xi , i  J 1 , то в сумме (9)
1

появятся строго выпуклые функции переменных

2

1

xi , i  J 2 , где J2 – множество вершин, связанных с вершина-

ми из множества J1 входящими или исходящими дугами. Поэтому из (11) следует xi  xi , i  J 2 . Так как ор1

2

граф Н слабо связный, то в итоге получим x  x . Это значит, что f – строго выпуклая функция.
1

Функция f ограничена снизу
которой точке x  R
0

n 1

2

 f ( x)  0  и непрерывна. Следовательно, её минимум достигается в не-

. Так как f – строго выпуклая функция, то x

0

– её единственная точка минимума.

n1

0

Функция f дифференцируема во всей области определения R . Поэтому x – стационарная точка (она является решением системы линейных уравнений (10)). Известно, что для выпуклой дифференцируемой функции
выполняется неравенство

grad f ( x ), x
1

при любых x  R
1

n 1

, x R
2

n 1

2



 x1  f ( x 2 )  f ( x1 )

1

. Если x – стационарная точка

(12)

grad f ( x )  0, то из (12) следует
1

f ( x1 )  f ( x 2 ) , то есть x1 – точка минимума. Поэтому x 0 – это единственная стационарная точка и единственное решение системы (10). Утверждение 2 доказано.
Рассмотрим конкретный пример построения сбалансированного орграфа по подграфу H, представленному на рис. 1.

Рис. 1

Заданы длины дуг в орграфе Н:

h(2, 1) = –1,5 ; h(1, 4) = 2,4; h(1, 5) = 1; h(2,3) = –1,6; h(4, 3) = – 2,8; h(3, 5) = 1,2.
Тогда

f ( x2 , x3 , x4 , x5 )  ( x2  1,5) 2  ( x4  2,4) 2  ( x5  1) 2  ( x3  x2  1,6) 2 
 ( x3  x4  2,8) 2  ( x5  x3  1,2) 2 .
f
 4 x2  2 x3  6,2 ;
 x2

f
 2 x2  6 x3  2 x4  2 x5  11,2 ;
 x3
f
 2 x3  4 x4  10,4 ;
 x4

f
 2 x3  4 x5  4,4 .
 x5
Решая

систему

(17)

для

данного

примера,

получим

единственное

решение

x 0  ( x20 , x30 , x40 , x50 )  (1,433;  0,233; 2,483; 0,983) .
0

Согласно утверждению 1 вектор x определяет все длины дуг l (i, j ) в сбалансированном орграфе G,
построенном по заданному подграфу H. Например,

l (2, 1)  x10  x20  0 1,433  1,433 ; l (1, 4)  2,483 ;
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l (1, 5)  0,983 ; l (2, 3)  1,666 ; l (4, 3)  2,716 ; l (3, 5)  1,216 . Сравнивая l (i, j ) со значениями h(i,j),
можно видеть, что в данном примере корректировка значений h(i, j ) оказалась незначительной.
Приведем некоторые приложения.
1) Пусть n – число видов валют; v(i, j ) – курс валюты j по отношению к валюте i; h(i, j )  ln v(i, j ) ;
H – орграф с n вершинами и с длинами дуг h(i, j ) ; w(i, j )  e
. Числа w(i, j ) – это откорректированные
курсы, при которых не существует циклических последовательностей купли и продажи валют, приводящих к
получению спекулятивной прибыли. [1], [2]
2) Пусть n – число показателей качества некоторой управляющей системы; v(i, j ) – количественная
мера приоритетности показателя j по отношению к показателю i. Эти числа могут предварительно устанавливаться, к примеру, экспертным способом. Они согласованы, если v(i, j )  v( j , k )  v(i, k ) . Иначе возникает
необходимость построения сбалансированного орграфа методом, изложенном в предыдущем пункте 1).
Особенностью многокомпонентных задач является то, что с помощью орграфов удается объединить в
модели системы различные социальные, экономические, экологические показатели. Часть из этих показателей
может иметь статистическую базу, часть не иметь, часть может оцениваться количественно, а часть - качественно. С помощью решения многокомпонентных задач можно оценить тенденцию развития системы. При
уточнении модели можно сформировать количественный прогноз изменения показателей системы, а также
найти различные варианты воздействия на изучаемую систему с целью получения лучшего варианта.
В результате моделирования на основе взвешенного орграфа с временными задержками можно получить тенденцию изменения показателей во времени. Таким образом, даже такая простейшая модель позволяет
прогнозировать развитие довольно сложной системы.
Математическая модель операций купли и продажи валют одновременно учитывает ограничения и
условия, возникающие при проведении операций с валютой. Критерием модели является определение банком
сбалансированного курса валют. Модель предполагает возможность проведение расчетов в имитационном режиме, что позволяет менять условия и параметры при различных предположениях о состоянии денежного и
валютного рынков.
l (i , j )
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MATHEMATICAL MODEL OF BALANCE OF EXCHANGE RATES
I.G. Kurmashev, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
North Kazakhstan state university named after M. Kozybayev (Petropavlovsk), Kazakhstan
Abstract. The research objective consists in developing mathematical methods and models, allowing to analyze
operations on exchange between currencies, forecast, define speculative courses, give necessary information for decision-making for regulated banks for quotation price adjustment. The new mathematical model, which helps to receive
necessary information for exchange-rate adjustment and decision-making that can be useful for business planning
events of regulated banks, is developed. The system of the decision theory, the theory of graphs, theory of economic and
mathematical methods and models is used in the work. The reliability of results is proved by repeatability of results of
modeling. In mathematical aspect, the scientific value consists in statement and solution of a number of new problems
on the oriented columns. The applied value is based on the orientation of researches on application of results in activity
of banks and other financial institutions.
Keywords: balance, oriented graph, profitable contour, mathematical model.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ЧАСОВЫХ ПРИРАЩЕНИЙ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ 239PU
ПРИ МАКСИМУМЕ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ


П.М. Мазуркин, доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и РАЕН,
член Европейской Академии Естествознания
Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола), Россия
Аннотация. По ежесекундным измерениям солнечного затмения с 09.03.2005 по 22.04.2005 из массива
r040309.dat выделен этап максимума 08-09.04.2005 и показан вейвлет-анализ динамики почасовых приращений
радиоактивности у образца плутония 239Pu. Для уточненного периода максимума солнечного затмения выявлены физико-математические закономерности изменения гравитационных волн Солнца, Луны и Земли.
Ключевые слова: радиоактивность, солнечное затмение, этап максимума, закономерности.
Введение. В данной статье продолжим анализ массива r040309.dat по этапу максимума ламинарной фазе солнечного затмения [5, 6]. Это массив данных получен ежесекундными измерениями альфа-активности образца 239Pu [7]. Причем за начало суток принимается 5 ч. утра. Таблица исходных данных дана в [2], а методика
вейвлет-анализа показана в [1, 4, 6]. Посуточная динамика солнечного затмения изложена в статьях [3, 5].
Уточнение максимума затмения. Как видно из распределения исходных данных [6], ламинарная фаза
сама делится на три части: вхождение в затмение с 10-11 часа 7 апреля до 22-23 часа этих же суток; основная
часть затмения с 22-23 часа 7 апреля до 24-01 часа 9 апреля; завершение затмения с 24-01 часа 9 апреля до 2324 часа 10 апреля 2005 года. При этом вхождение происходит за два периода, само затмение три периода, а завершение –за один период времени. Такое уточнение позволило выполнить полный вейвлет-анализ.
Поэтому в таблице 1 начало шкалы времени t  0 принимается с 04-05 на 7 апреля 2005 года.
Таблица 1
Часовые приращения импульсов 239Pu при максимуме солнечного затмения
Часы
суток

Время
суток, ч

04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-01
01-02
02-03
03-04
04-05

24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Номер суток по общим данным
30 (08.04.2005)
31 (09.04.2005)
t,ч
t,ч
I ч , шт.
I ч , шт.
0
9943
1
11134
25
11248
2
11506
26
10509
3
10707
27
11951
4
11866
28
13387
5
12106
29
12568
6
11983
30
12015
7
12856
31
11504
8
11510
32
12870
9
12582
33
11075
10
10953
34
11005
11
11886
35
11864
12
11776
36
12144
13
13490
37
12177
14
11827
38
12301
15
12111
39
12547
16
10609
40
10227
17
10550
41
10863
18
12438
42
12057
19
10640
43
14034
20
10644
44
9731
21
12760
22
10977
23
11523
24
11043

Из данных таблицы 1 видно, что максимум часовых приращений 10644 импульсов альфа-активности
образца 239Pu наблюдается на час позже, то есть 24-01 08.04.2005 вместо 23-24 часа 08.04.2005. Это связано с
тем, что нужно переходить на минутные и даже секундные шкалы измерения гравитационной активности.
© Мазуркин П.М. / Mazurkin P.M., 2014
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После идентификации была получена (рис. 1 и рис. 2) пятичленная (по пределу возможностей программной среды типа CurveExpert [4]) формула вида

I ч  I ч1  I ч2  I ч3  I ч4  I ч5 ,

(1)

I ч1  11333 ,009 , I ч2  13,72924 t , I ч3  A1 cos(t / p1  0,85630 ) , A1  1259 ,6144 exp( 0,049053 t ) ,
p1  13,83259  0,059446 t 1,08961 , I ч4  A2 cos(t / p2  1,50517 ) , A2  4,28216  10 39 t 26,52258 exp( 0,0063403 t 1,67090 ) ,
0 , 22076
, p3  7,67903  9,05505 t 0,058383 ,
p2  2,18104 , I ч5  A3 cos(t / p3  5,20128 ) , A3  302 ,03608 t

где

t – время в часах, начиная от 04-05 часов 07 апреля 2005 года,
I ч – часовые превышения числа импульсов,

I ч1 , I ч 2 , I ч 3 , I ч 4 и I ч 5 – составляющие модели (1),
A1 , A2 и A3 – амплитуды (половина) у трех колебательных возмущений гравитационной волны,
p1 , p2 и p3 – полупериоды колебаний альфа-распада образца 239Pu.
В формуле (1) первая составляющая получила постоянное значение, а второй член имеет линейное изменение. Начальный период для трех колебаний соответственно равен 2  13,83259  27,7 ч, 2  2,18104  5,1
= const и -2  7,67903  -15?4 ч.
При этом третья волна успокаивается, начиная с отрицательного значения полупериода колебания.
Заметим, что начало этапа максимум солнечного затмения является спокойным процессом. О выход –
сильно турбулентным явлением. Такая динамичность вызывает последействие солнечного затмения, когда часовое приращение становится даже больше основного максимума [3, 5].
S = 957.46628089
r = 0.09008017

0
13 6
4
12 7
8
11 8

0
26 5

0
3.7
0
3.1
0
2.5

2 1.
11 0
6
10 1

30

90

.70

0.0

8.1

16.1

24.2

32.3

X Axis (units)

0
13 6
4
12 7

2
11 0

50

0
1.9

7
18 9
1
10 3

0.0

0
-7 0
6
-1 5

8.1

16.1

24.2

32.3

тренд и первая волна возмущения
X Axis (units)

4
12 7
8
11 8
2
11 0

70

0
2.5
0
1.9
30

0
0 .7 0.0
93 0

40.3

48.4

S = 752.00683841
r = 0.58444808

9
6.9

4
12 9

16.1

24.2

тренд и две волны возмущения
X Axis (units)

32.3

40.3

05
0.0

8.1

16.1

24.2

32.3

40.3

48.4

S = 645.17706524
r = 0.53040189

.26
.00

.
71 9

73

.4 7
14 5
8
-4 2
0
-1 0

8.1

14

.93

8
18 6

0
3.1

6 1.
10 1

32.3

второе колебательное возмущение
X Axis (units)

S = 842.60485383
r = 0.66797937

0
4.3

0 3.
13 6

24.2

.20

.
48.4 2 43 3
-

40.3

Y A xis (units)

6
14 4

16.1

.26

.
16 5

0
1.3
.70

8.1

2
3 .3
27 6

0
3.1

0
93 0

6
9.1

первое колебательное возмущение
X Axis (units)

S = 951.48419871
r = 0.39641971

0
3.7

8 2.
11 8

.26

.0 7
48.4 2 52 1 0.0
-

40.3

Y A xis (units)

Y A xis (units)

7
-7 9

.3 0
46 4

6
10 1

Y A xis (units)

65
64 .

5
-1 6

Тренд линейный

14

.5 5
92 6

0
1.3

0
93 0

.36

5
8 .4
17 8

Y A xis (units)

Y A xis (units)

6 4.
14 4

S = 915.64993818
r = 0.38632497

.79

5
3.0

48.4 1 57 7.
-

32
0.0

8.1

16.1

24.2

третье колебательное возмущение
X Axis (units)

47

32.3

40.3

48.4

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 2 (6). Vol. I.

S = 741.36383902
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Рис. 1. Динамика часовых импульсов альфа-распада при максимуме солнечного затмения

Вейвлет-анализ. Вначале покажем вейвлет-анализ [1, 6], а затем можно выполнит фрактальный анализ
по группировке составляющих по дополнению модели (1) новыми составляющими. Для этого применим формулу асимметричного вейлвет-сигнала

I ч i  Ai cos(t / pi  a8i ) , Ai  a1i t a exp( a 3i t a ) , pi  a5i  a 6i t a7 i ,
2i

(2)

4i

где Ai – амплитуда (половина) вейвлета (ось ординат), pi – полупериод колебания (ось абсцисс).
При этом каждая волновая функция типа (2) подобна самой себе, то есть она самоподобна по конструкции, вне зависимости от значений параметров модели. Поэтому все детерминированные (тренды) и волновые
(вейвлеты) составляющие являются фракталами. В наибольшем количестве каждая составляющая (2) является
фракталом с числом групп m при i  1, m .
По уравнению (2) можно дать запись параметров модели в матричной форме (табл. 2), что значительно
компактнее по сравнению с записью формулы вида (1).
Таблица 2
Параметры вейвлет-сигнала альфа-активности 239Pu во время максимума солнечного затмения
Амплитуда колебания (1)

№

Полупериод и сдвиг колебания (1)

i

a1i

a2i

a 3i

a4i

a 5i

a6i

a7 i

a8 i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

11333,009
13,72924
-1259,6144
4,28216e-39
-302,03608
3,86314e-31
-8,74738e-34
1,42929e7
1,32567e-34
-865,83168
-573,28421
-4.65401e-10
2,98327e-47
104,15864
-3,25278e-23
62,44374
-68,57674
-20,58619
-7,98009
26,24009
-10,00103
-26,01035
6,67876e-66
2,74336e-71
0,098788
1,15779e-28
-1,44870e-134

0
1
0
26,52258
0,22076
34,08604
32,81691
18,19705
58,26585
1,06258
0
11,23363
0
0
23,61502
0
0
0
0
0
0
0
103,11502
87,92509
1,79033
25,86716
149,20097

0
0
0,049053
0,0063403
0
2,20444
0,0079310
22,01161
5,23420
0,56199
0,63841
0,35730
-107,43365
0,037472
0,81715
0,0028435
0,27829
0,022570
-0,00023501
0,0068529
0,022938
0,054331
8,52606
4,90057
0,78393
0,55295
14,32175

0
0
1
1,67090
0
0,84630
2,51577
0,36233
0,98243
1
0,41520
0,99697
0,010385
1
0,99021
1
0,73409
1
2,20715
1
1
1
1
1,00060
0,26273
1,07706
0,76204

0
0
13,83259
2,18104
-7,67903
3,73006
1,51901
0,99902
3,04099
1,28514
3,64377
1,19696
349,00566
48,50412
1,62946
-8,97977
1,05863
3,48308
9,82221
2,05913
33,52913
1,79634
1,38420
9,48674
4,51779
3,90953
0,99180

0
0
-0,059446
0
9,05505
-0,0032896
0
0
-0,00022450
0,00064673
0
-0,00016496
-193,22461
-41,16487
-9,17393e-5
10,90773
0,00016399
-0,00037789
-7,63811e-5
0
-26,67836
0
-0,0022808
-0,31720
-0,00037226
-0,0010704
0,00011703

0
0
1,08961
0
0,058383
1,61982
0
0
2,82283
1
0
1,41460
0,14033
0,0070359
1,68839
0,0093947
1,59071
1,87134
2,38814
0
0,017503
0
0,65951
1,00032
1,99798
1,87657
1,02648

0
0
-0,85630
-1,50517
5,20128
-1,95506
2,65569
4,44967
-3,78323
0,79634
-0,24103
1,08029
-4,29161
1,47342
1,40333
1,03514
0,59458
2,18866
1,66382
0,028264
-0,36568
-1,10221
0,75412
-0,59520
-0,94794
-2,92631
5,12723
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Коэфф.
коррел.

0,7828

0,4726
0,6659
0,6435
0,4643
0,4184
0,4455
0,9127
0,4344
0,5063
0,6589
0,8242
0,4282
0,3706
0,3731
0,7347
0,3039
0,5908
0,4990
0,5295
0,4678
0,4325
0,6884
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Окончание таблицы 1
Амплитуда колебания (1)

№

Полупериод и сдвиг колебания (1)

i

a1i

a2i

a 3i

a4i

a 5i

a6i

a7 i

a8 i

Коэфф.
коррел.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

-1,07833
-12,87197
-4,99870
0,69371
3,58032e-63
7,80936e-30
1,22959
1,51420
3,93341e8
0,71229
-173,41688
0,020128
1,85929e-7
0,36223
-0,063821
3,53781e-10
-1,52217e-9

32,64233
0
3,50384
0
66,38342
38,52439
2,87250
0
15,15572
0
0
1,95231
5,00529
0
2,32362
10,85747
5,27573

19,39782
0,30007
0,30459
-0,00016691
2,62150
2,53160
0,70635
0,058732
32,65724
0,00089319
5,63491
0,36636
0,00071863
0,015391
0,56953
0,67850
0,0014550

0,58586
1
1
2,46226
1,01204
0,98277
0,98265
1,08917
0,23143
1
0,023341
0,66583
2,30929
1
0,82918
0,92889
1,02667

4,41090
1,57834
378,33822
6,14506
0,29314
5,59822
1,05550
3,10765
3,58160
1,87189
10,24184
1,21147
9,03239
2,22934
1,12133
0,82519
1,19080

01,16470
0,0028330
45,88409
0,14876
0,015042
-0,16934
-5,73570e-5
0,11416
-0,017562
-0,049865
0,00014008
0,00072363
-3,11418
0,00025201
0,12263
0,00049994
0

0,40275
1
1,18553
0,40910
1,00853
1,00288
2,09442
0,76386
1,06359
0,48783
2,73720
1,64802
0,15061
1
0,48755
1,68542
0

-4,78952
0,31851
-1,54383
0,25171
1,41738
-3,91090
0,46215
1,37841
-4,98166
-1,30650
-1,57154
-1,08801
-3,76247
1,58733
4,66996
-1,24741
1,21418

0,6549
0,5922
0,2872
0,5165
0,7478
0,4848
0,4518
0,3948
0,4336
0,6023
0,4109
0,4914
0,6427
0,5055
0,3255
0,8041
0,7869

Фрактальный анализ вейвлетов. Количество импульсов радиоактивного распада всегда превышает
I 0  300 с-1. поэтому для фрактальной группировки в предыдущей статье [6] введем уровни U  I чост / I 0 .
Нулевой уровень будет равен максимальному значению часовых приращений импульсов альфа-распада
239
Pu 14034 из данных таблицы 1, деленному на 300, т.е. U 0  I чm ax / I 0  14034 / 300  46,8 .
По результатам вейвлет-анализа из данных таблицы 2 выпишем остатки после каждого номера составляющей общей модели (табл. 3). С учетом нуля этот номер превращается в ранг R .
Таблица 3
Остатки после каждой составляющей по составляющим модели с параметрами из таблицы 2
 m ax , шт.
 m ax , шт.
 m ax , шт.
 m ax , шт.
Ранг R
Ранг R
Ранг R
Ранг R
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14034
2219.4
2330.3
1581.1
1574.0
1553.2
1055.5
637.0
637.0
509.6
474.6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

240.8
182.1
146.4
102.5
63.8
63.5
55.6
49.9
31.4
29.7
28.0

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

26.2
25.6
19.3
15.0
15.0
11.0
6.54
7.86
7.43
3.43
3.11

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2.00
1.85
1.73
1.29
1.30
1.21
0.93
0.74
0.74
0.46
0.29

После идентификации была получена формула (рис. 2) рангового снижения максимальных остатков

 m ax  16333 ,904 exp( 2,08048 R )  A cos(R / p  1,29249 ) ,

(2)

A  8397 ,012 exp( 0,33912 R ) , p  9,51595  0,059570 R 1,75114 .

Остатки на рисунке 2 показывают, что в пределах ранга 0-11 возможно еще одрно волновое возмущение параметров моделей вейвлетов.
Далее модели располагаются по рангам спокойнее.
Фракталы максимума солнечного затмения. Модель (1) включает в себя три фрактальных уровня.
Первый уровень по формуле (1) от линейного тренда будет равен U1  7,4 (рис. 1).
Тогда получается снижение с 46,8 до 7,4 в 6,3 раза. Это означает, что в грубом приближении среднюю
арифметическую ( R  1 ) и линейную модель ( R  1,2 ) вполне можно принять за характеристику максимума
солнечного затмения по численности импульсов альфа-распада 239Pu.
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Второй уровень фрактальной группировки при U 2  5,3 соответствует трем волнам колебательного
возмущения при рангах R  3,4,5 .
Далее группы фрактальных уровней приняты условно (для удобства показа графиков вейвлетов).
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Рис. 2. Графики рангового распределения максимальных остатков вейвлет-сигналов

На рисунке 3 даны графики составляющих с параметрами по таблице 2 и с рангами 6-11 (табл.3).
Все члены модели имеют коэффициент корреляции более 0,3 и поэтому каждая волновая закономерность значима.
При этом 11-ая составляющая как бы замыкает группу, получая амплитуду по закону экспоненциальной гибели. Этот факт означает, что на этап максимума солнечной активности влияет предыдущий этап ламинарной фазы.
Поэтому все вейвлеты взаимосвязаны на шкале времени через так называемые бесконечномерные
вейвлеты. А конечномерные вейвлеты, имеющие амплитуду по биотехническому закону [1 - 6], показывают
конечность этапа или части процесса. Именно через них выявляют этапы непрерывного процесса.
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Рис. 3. Динамика часовых импульсов альфа-распада при максимуме солнечного затмения (уровни 3-1)

Между фрактальными группами или между пятой и шестой составляющими общей модели (2) наблюдается скачок в 1,5 раза по значениям часовых приращений импульсов. А в дальнейшем между фрактальными
группами (табл. 3) наблюдается плавные переходы по остаткам.
Поэтому следующая фрактальная группа по остаткам получила уровень от U  0,6 до U  0,1 с 10
вейвлет-сигналами (12-21). О чем они сигнализируют? Этот вопрос нужно задать астрономам. Но ясно, что
каждая волновая составляющая четко показывает какие-то физические явления, происходящие с гравитационными волнами. При этом может даже оказаться, что кроме трех космических тел, некоторые из вейвлетов показывают влияние гравитации других планет Солнечной системы.
На рисунке 4 показаны все 10 составляющих из данной фрактальной группы.
Восемь членов имеют бесконечномерную амплитуду по закону экспоненциального роста или гибели.
В следующую фрактальную группу были включены составляющие 22-27 (рис. 5) при U  0,1 .
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Рис. 4. Динамика часовых импульсов альфа-распада при максимуме солнечного затмения (уровни 0,6-0,1)
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Рис. 5. Динамика часовых импульсов альфа-распада (№ 22-27) фрактальной группы при U  0,1

Далее группа закономерностей при U  0,02 включает шесть составляющих (рис. 6) модели.
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Рис. 6. Динамика часовых импульсов альфа-распада фрактальной группы при U  0,02

Предпоследней получилась группа закономерностей, сравнимая с отдельными импульсами (рис. 7).
Таким образом, в гравитационных волнах между тремя небесными телами (Солнцем, Землей и Луной)
в период максимума солнечного затмения происходят многоуровневые процессы, которые очень точно можно
уловить по превышению часовых приращений импульсов альфа-распада от образца 239Pu.
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Рис. 7. Динамика часовых импульсов альфа-распада фрактальной группы, сравнимой с импульсами

И, наконец, есть группа закономерностей, по остаткам сравнимая с погрешностью измерений (рис. 8).
Этот факт доказывает, что метод измерения возмущений гравитационных волн прибором с импульсами альфараспада 239Pu является очень точным, позволяющим провести регистрацию по отдельным импульсам.
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Рис. 8. Динамика часовых импульсов фрактальной группы, сравнимой с погрешностью измерений

Последний вейвлет-сигнал получил коэффициент корреляции 0,8041 и это относит закономерность
№43 в группу с сильными факторными связями. Таким образом, нами доказана возможность статистического
моделирования возмущений гравитационных волн от действия максимума солнечного затмения.
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WAVELET ANALYSIS OF HOUR INCREMENTS OF ALPHA ACTIVITY 239PU
AT THE MAXIMUM OF THE SOLAR ECLIPSE
P.M. Mazurkin, Doctor of Engineering Science, Professor, Academician of RANS,
Member of EANS, Member of European Academy of Natural History
Volga Region State Technological University, Russia
Abstract. According to every second measurements of a solar eclipse from 09.03.2005 until 22.04.2005 from
the r040309.dat array the maximum stage of 08-09.04.2005 is allocated, also the wavelet analysis of the dynamics of
hourly increments of radioactivity from plutonium 239Pu sample is shown. For the specified maximum period of a solar
eclipse, the physical and mathematical patterns of change of gravitational waves of the Sun, the Moon and Earth are
identified.
Keywords: radioactivity, solar eclipse, maximum stage, patterns.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ


1
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Аннотация. В статье рассматривается особенности и методы преподавания важной технической
дисциплины – электротехники для студентов и школьников выпускных классов. Электротехника является
сложной и интересной дисциплиной, требующей тонкого подхода и мастерства преподавания в Вузе и школе.
Ключевые слова: электротехника, ротор, статор, индукция, электромагнетизм, дидактика,
методика.
Подготовка учащихся как средней, так и высшей школы базируется на основных принципах общей дидактики. Еще Я.А. Коменский в своем труде «Великая дидактика» сформулировал принципы, методы, формы
обучения.
Основными проблемами дидактики являются: вскрытие закономерностей процесса обучения, определение содержания образования, разработка наиболее эффективных методов и организации обучения.
Каждый учебный предмет, как и электротехника в данном случае, имеет свои особенности, требует
своих характерных методов и организационных форм обучения. Эти вопросы рассматривают частные дидактики, иди методики преподавания отдельных предметов. А дидактика рассматривает общие положения и закономерности, свойственные обучению веем предметам, на знание которых нужно опираться при преподавании
каждого конкретного предмета.
Таким образом, методика преподавания электротехнических дисциплин имеет свой предмет исследования, т.е. определенную область действительности, и методы исследования, с помощью которых осуществляется процесс научно-исследовательской деятельности в области обучения электротехнике. К ним относятся как
теоретические, так и экспериментальные методы. Они будут обсуждаться ниже.
1. Принцип научности требует, чтобы изучаемый учебный материал соответствовал современным достижениям электротехники, не противоречил обьективным научным фактам, теориям, закономерностям. Соблюдение
принципа научности при обучении электротехнике означает, что информация, сообщаемая учащимся должны быть доказательными. Этого можно достичь за счет описания соответствующих методов научных исследований.
2. Принцип системности предполагает, что учебный материал изучается в определенной последовательности и логике, которые дают системное представление об учебной дисциплине. При этом показывается взаимосвязь разных теорий, понятий и закономерностей друг с другом. Для этого темы учебной программы должны
быть структурированы и систематизированы. Изучаемый материал делится на логические разделы и темы, затем устанавливаются порядок и методика работы с ними, в каждой теме выделяются содержательные центры,
главные понятия, идеи, структурируется материал занятия, устанавливаются связи между теориями и фактами.
От одной темы к другой, от одного курса к другому должна сохраняться определенная преемственность и межпредметная связь.
3. Принцип единства рационального и эмоционального. В соответствии с этим принципом обучение
может быть эффективным только в том случае, когда студенты и учащиеся осознают цели обучения, необходимость изучения данного предмета, его личностную или профессиональную значимость, проявляют осознанный
интерес к знаниям. В то же время непосредственный эмоциональный интерес к техническим объектам и феноменам – наиболее сильный стимул к изучению электротехники. В соответствии с данным принципом, неправильно строить преподавание предмета только с на убеждении студентов в том, что им это нужно и полезно,
тем самым, оправдывая скучно проводимые занятия. С другой стороны, неправильно выбирать из курса электротехники только интересные темы, которые привлекают непроизвольное внимание.
4. Принцип единства предметно-ориентированного и личностно-ориентированного обучения. Электротехника как учебный предмет имеет большую специфику по сравнен6ию со всеми другими дисциплинами. С
одной стороны, это наука, которая имеет свое объективное предметное содержание, так же как другие технические и гуманитарные науки. Поэтому она должна изучаться объективно и беспристрастно. С другой стороны,
предмет этой науки личности значим для каждого студента и учащегося. Поэтому у них возникает потребность
отнести полученные знания к себе, применить их на практике с целью самоутверждения. Соблюдение принципа
единства в этом отношении означает сохранение необходимого баланса предметно-ориентированного и личностно-ориентированного содержания на занятиях по электротехническим дисциплинам.
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5. Принцип единства теоретического и эмпирического значения. Данный принцип является конкретизацией дидактического принципа единства конкретного и абстрактного. В соответствии с этим принципом, в
преподавании электротехники должны оптимально сочетаться, с одной стороны, описание теоретических идей,
их логические ОБОСНОВАНИЯ И, с другой стороны, конкретные эмпирические факты, на которые они опираются
конкретные примеры, которые их иллюстрируют. К сожалению, порой в учебниках электротехники, да и в лекциях чрезмерно преобладают теоретические рассуждения, подкрепляемые конкретными фактами и примерами.
Другой крайностью может быть чрезмерное увлечение преподавателя описанием интересных исследований и опытов без рассмотрения теории, которая лежит в их основе.
6. Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и методов обучения с
типом студентов или учащихся, их образовательными намерениями, возрастными особенностями, уровнем их
развития. В соответствии с этим принципом, необходимо переходить от простого к сложному, от легкого к
трудному, от известного к неизвестному. Одно и то же содержание должно преподаваться по-разному, в опорой
на разную базу знаний и интересов: а) студентам-практикантам; б) студентам, обучающимся в вузе по другим
техническим специальностям, в) студентам средних специальных заведений, г) учащимся общеобразовательных учебных заведений.
7. Принцип наглядности заключается в использовании органов чувств и образов при обучении. Важнейшее значение имеют зрительные образы.
Во-первых, зрительный анализатор у значительной части студентов и учащихся является ведущим. А вовторых, зрительное представление информации является более емким и, поэтому, способствует лучшему пониманию материала. Безусловно, использование образов других модальностей: (слуховой, тактильной, кинестетической) также может повысить эффективность обучения
Единство наглядного (образного) и вербального содержания важнейшая психологическая основа понимания и усвоения учебного материала.
8. Принцип активности в обучении заключается в том, что эффективное усвоение знаний студентами
и учащимися происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную активность в обучении.
Активность в данном случае противопоставляется пассивности. Реализация этого принципа может достигаться
за счет:1). формирования потребности учащихся в технических знаниях; 2). диалогической формы обучения; 3).
проблемного подхода в обучении; 4). широкого использования практических методов обучения (в виде лабораторных экспериментов, производственной практики).
9. Принцип связи изучения электротехники с жизнью, с практикой. Этот принцип особенно важен
при преподавании электротехнических дисциплин в профессиональных лицеях, техникумах и колледжах. Он заключается в том, что электротехнические понятия и закономерности должны поясняться и иллюстрироваться не
только научными исследованиями, но и примерами из реальной жизни, с которой сталкиваются учащиеся. Важно,
чтобы они видели практическую применимость и пользу получаемых ими знаний в повседневной жизни.
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Abstract. The features and methods of teaching the important technical discipline – electrical engineering for
undergraduates and schoolchieldren of graduation classes are considered in the article. The electrical engineering is a
complex and interesting discipline that requires a trenchant approach and art of teaching in higher education
institution and school.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ В ФИЗИКЕ
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Аннотация. Важнейшей задачей школы, в том числе и преподавания физики, является формирование
личности, способной ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного образования. Осознание
общечеловеческих ценностей возможно только при соответствующем познавательном, нравственном, этическом и эстетическом воспитании личности. В связи с этим первую цепь можно конкретизировать более
частными целями: воспитание у школьников в процессе деятельности положительного отношения к науке
вообще и к физике в частности; развитие интереса к физическим знаниям, научно-популярным статьям, жизненным проблемам. Физика является основой естествознания и современного научно-технического прогресса,
что определяет следующие конкретные цели обучения: осознание учащимися роли физики в науке и производстве,
воспитание экологической культуры, понимание нравственных и этических проблем, связанных с физикой [1].
Ключевые слова: квантовая физика, атом, дуализм, ядро, протон, нейтрон, энергия, модель.
Атомную физику изучают в конце школьного курса физики, причем изучают впервые. Нигде на протяжении всего школьного курса физики учащиеся не встречались с дуализмом свойств частиц, вещества и поля, с
дискретностью энергии, со свойствами ядра атома, с элементарными частицами. Лишь о строении атома
школьники получили самые первоначальные представления в курсе физики VIII класса и более полные в курсе
химии IX класса. Это обстоятельство требует от учителя так построить учебный процесс, чтобы при первичном
изучении материала добиваться глубокого и прочного усвоения его учащимися. Необходима продуманная работа
по закреплению и применению изучаемого материала при решении задач, выполнении лабораторных работ, работе с дидактическим материалом и т. д. Пониманию и усвоению раздела способствуют оценочные расчеты, например, волн де Бройля, связанных с различными объектами, размера ядра, его плотности, энергии связи и т.п.
Для повышения качества усвоения материала очень важно опираться на ранее полученные знания.
Например, при изучении правил смещения при радиоактивном распаде и при изучении ядерных реакций необходимо широко опираться на законы сохранения массы и заряда. Перед изучением строения атома целесообразно
повторить понятие центростремительного ускорения, законы Ньютона, закон Кулона, а также те сведения о строении атома, которые учащиеся получили в VIII классе на уроках физики и в IX классе при изучении химии [2].
Особенность содержания квантовой физики также накладывает отпечаток на методику ее изучения. В
этом разделе учащихся знакомят со своеобразием свойств и закономерностей микромира, которые противоречат
многим представлениям классической физики. От школьников для его усвоения требуется не просто высокий
уровень абстрактного, но и диалектическое мышление. Противоречия волна – частица, дискретность – непрерывность рассматривают с позиций диалектического материализма. Поэтому при изучении этого раздела учителю
важно опираться на те философские знания, которые получили учащиеся в курсе обществоведения, чаще напоминать им, что метафизическому противопоставлению (либо да, либо нет) диалектика противопоставляет утверждение: и да, и нет (в одних конкретных условиях да, в других нет). Поэтому нет ничего удивительного в том, что
свет в одних условиях (интерференции, дифракции) ведет себя как волна, в других как поток частиц.
Для облегчения усвоения квантовой физики необходимо в учебном процессе широко использовать различные средства наглядности. Но число демонстрационных опытов, которые можно поставить при изучении
этого раздела, в средней школе очень невелико. Поэтому, кроме эксперимента, широко используют рисунки,
чертежи, графики, фотографии треков, плакаты, диапозитивы и компьютерные модели. Прежде всего необходимо иллюстрировать фундаментальные опыты (опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц, опыты Франка и
Герца и др.), а также разъяснять принцип устройства приборов, регистрирующих частицы, ускорителей, атомного реактора, атомной электростанции и т. п. При изучении этого раздела широко используют учебные кинофильмы «Фотоэффект», «Фотоэлементы и их применение», «Давление света», «Радиоактивность и атомное
ядро», «Ядерная энергетика в мирных целях», кинофрагменты «Дискретность энергетических уровней атома
(опыт Франка и Герца)», «Природа линейчатых спектров атомов водорода», диафильмы «Трековые приборы в
ядерной физике», «Ускорители заряженных частиц», «Этот мирный добрый атом», «Строение атома и атомного
ядра», а также диапозитивы «Атомное ядро» и настенные таблицы («Атомная электростанция» и др.) [3].
Одним из наиболее перспективных направлений использования информационных технологий в физическом образовании является компьютерное моделирование физических явлений и процессов. Компьютерные
модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя учителю продемонстрировать на экране компьютера многие физические эффекты, а также позволяют организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся.
© Рахымбеков А.Ж., Садуакасова Р.А., Анитов М.Р., Койшыбай М. / Rakhymbekov A.Zh., Saduakasova R.A., Anitov M.R.,
Koyshybay M., 2014
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Данный курс является мощным средством интенсификации занятий и повышения интереса учащихся к
физике и рекомендуется учащимся средних школ, техникумов, лицеев, колледжей, студентам не физических
специальностей, лицам, самостоятельно изучающим физику, а также абитуриентам и преподавателям. Учебный
компьютерный курс содержит в виде отдельных модулей огромное количество интерактивных компьютерных
моделей, которые позволяют наблюдать на экране компьютера симуляции физических экспериментов, десятки
видеозаписей натурных экспериментов и 1 час звуковых пояснений в виде фрагментов лекций.
Компьютерные модели позволяют пользователю управлять поведением объектов на экране монитора,
изменяя начальные условия экспериментов, и проводить разнообразные физические опыты. Некоторые модели
позволяют наблюдать на экране монитора, одновременно с ходом эксперимента, построение графических зависимостей от времени ряда физических величин, описывающих эксперимент. Видеозаписи натурных экспериментов делают курс более привлекательным и позволяют сделать занятия живыми и интересными. Особо подчеркнём, что к каждой компьютерной модели и к каждому видеофрагменту даны пояснения физики наблюдаемых экспериментов и явлений. Эти пояснения можно не только прочитать на экране дисплея и при необходимости распечатать, но и прослушать, если ваш компьютер укомплектован звуковой картой.
Компьютерный курс и его модульный состав даёт большую свободу в выборе компьютерных моделей
и соответствующих экспериментов. В дальнейшем предполагается разработка открытых версий на основе новейших компьютерных технологий. Это позволит создавать открытые образовательные продукты для сети
Internet и дистанционного образования. В перспективе учитель сможет менять наполнение курса в зависимости
от своих целей, создавать собственные пояснения и задания к компьютерным моделям, сохранять начальные
условия запланированных экспериментов, вводить в курс новые задачи и вопросы.
Компьютерный модели в школьном курсе физики в настоящее время количество компьютерных программ, предназначенных для изучения физики, исчисляется десятками, только лазерных дисков выпущено более десяти. Эти программы уже можно классифицировать в зависимости от вида их использования на уроках:
● обучающие программы;
● демонстрационные программы;
● компьютерные модели;
● компьютерные лаборатории;
● лабораторные работы;
● пакеты задач;
● контролирующие программы;
● компьютерные дидактические материалы.
Разумеется, приведённая классификация является достаточно условной, так как многие программы включают в себя элементы двух или более видов программных средств, тем не менее, она полезна тем, что помогает
учителю понять, какой вид деятельности учащихся можно организовать, используя ту или иную программу [4].
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Abstract. The main goal of school including physics teaching, is the individuality forming, orientable in a data
flow in terms of continuous education. The unlocking of human values is possible only at the corresponding cognitive,
moral, ethical and aesthetic character education. In this regard the first line can be detailed by subgoals: the education
of students to deal positively with science in general and physics in particular in the course of activity; the development
of interest to physical knowledge, scientific articles, slings and arrows of life. The physics is the fundamentals of
natural science and modern technological development that defines the following specific leaning needs: the
consciousness of a physics role in science and production by students, the education of environmental culture, the
understanding of moral and ethical problems connected with physics [1].
Keywords: quantum physics, atom, dualism, nucleus, proton, neutron, energy, model.
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ЗАДАЧЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
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Аннотация. Работа посвящена исследованию одной стационарной задачи электродинамики.
Рассматриваемая задача изучена в двухгранной области. Относительно искомой функции определено
соответствующее пространство гладкости. Задачи электродинамики в областях с негладкими границами
решены методом слабой аппроксимации. Получены оценки их решений в весовых соболевских пространствах.
Показано, что обобщенные решения задач типа Дирихле для стационарной и нестационарной систем уравнений Максвелла в областях с негладкими границами (угол на плоскости и двухгранник – в трёхмерном пространстве) принадлежат некоторым весовым пространствам

H k и W2k, .

Ключевые слова: электродинамика, метод слабой аппроксимации, приближенное решение.
В двуграннике

D рассмотрим стационарную систему уравнений Максвелла для определения вектор


функций E (x ) и H (x) :

 

rot H  k1 E  f1 ( x), divE   ( x),
(1)

 

rot E  k 2 H  f 2 ( x), divH  0
с краевым условием

Исключив вектор


E

xD

 0.

(2)


H (x) из системы (1) перепишем в следующем виде




   k k E ( x)   grad   rotf
1
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divE   ( x).

Преобразование Фурье по переменной

2


 k 2 f1 ,

x3

переводит в следующую задачу:
~
~  ~ 
~
    k1 k 2   2 E j  
  rotf 2   k 2  f 1  , j  1,2
j
 j
x j 
~
~
~
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с краевым условием




~
E ( x ,  )

 0.

~

ния Фурье,

 R

(5)

xD

Здесь E означает преобразование Фурье функции E по переменной
1

(1')

x3 ,  -переменная преобразова-

. После этого из третьего уравнения системы (3) при граничных условиях (5) имеем

~
iE3

xD

 ~x ,   .
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Далее исследована нестационарная задача электродинамики соответствующая задаче (3)-(5) в следующей постановке.
В области

QT  D  0, T  требуется найти вектор – функцию


~
E

из уравнений

~
E j


~
~
~ 
~
 (    k1  k 2   2 )  E j  
 (rot f 2 ) j  k 2 ( f 1 ) j , j  1,2
t
x j
~
E
~
~
~
~
  3  E3  (k1  k 2   2 )  E3  i~   (rot f 2 ) 3  k 2  ( f1 ) 3, x  d
t
~
~
E1 E 2
~

 i    E3  ~ 
x1
x2



(6)

(7)

с начально – краевыми условиями:

~
E j

~
 E0 j x , x  D , j  1,2,3 ,

t 0

~
E ( x ,  )

 0,
xD

где

  0

положительное число. Для удобства вводятся функций



~
~
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 (rot f 2 ) j  k 2  ( f 1 ) j ,
x j


Fi  x j , t ,
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~
~

~
F3  i  (rot f 2 ) 3  k 2  ( f 1 ) 3 , x   d  ,

а также параметр
виде:

  k1  k 2   2  0

и

~
t    t. Тогда систему уравнений (6) можно представить в

~

E j
~
~ 

~   E j    E j  F j , j  1,2,3.
t
~
~
 t
Уравнение ( 6 ) с помощью замены E j  
 u j приводится более удобному виду, а именно:

u j
~

~   u j  F j , j  1,2,3,
t
~

где F j  

 ~t

(6')

(9)



 F j -вектор – функция. Далее, рассмотрим слабую аппроксимацию задачи (9), (7) и (8),

к которой мы свели задачу (6)-(8),

u j ,
 2 u j ,

3
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x12
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 2 u j ,
,
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x 22
( u j
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~
 3 F,
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 u 0 j x , j  1,2,

(13)
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причем в каждом временном слое считается выполненным уравнение (7). Аналогичное расщепление

~
u 0 j ( x) и неоднородной части F j предполагаются,

имеет место при j=3. Относительно начальной функции

что указанные функции бесконечно дифференцируемы по пространственным переменным и ограничены вместе
со всеми своими производными:

Dx u 0 j x   K n ,   n, n  0,1,...

(14)

~
Dx F j x, t   rk ,   k , k  0,1,...

(15)

где K n , rk – неотрицательные постоянные.
Рассмотрим нулевой шаг (n=0). На первом дробном шаге решается уравнение (10) с начальными данными (13). Её решение дается в явном виде по формуле Пуассона:
 ,

uj

(~t , x 1, x 2 ) 

~ 
при 0  t  .
3



1
2 3  ~t





( x 1 1 ) 2
12~t

 u0 j ( 1 , x 2 )d 1,

(16)



На втором дробном шаге решается задача Коши для уравнения (11). Её решение даётся формулой
Пуассона с начальными данными (13):
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( x 2  2 ) 2

12 ( ~
t 

3

)

 u0 j ( 1 ,  2 )d 1 d 2 .

  

На третьем дробном шаге решается задача Коши для уравнения (12) с начальными данными (13), т.е.
 ,

uj




2
1
( , x1, x 2 ) 



3
4 

Таким образом, построили решение u
отрезке

 ,
j

 ,2 , затем – на отрезке 2 ,3  и так

( x 1 1 ) 2  ( x 2  2 ) 2
4

 u0 j ( 1 ,  2 )d 1 d 2 ,

 

(17)

(18)

задачи (10) - (13) на отрезке 0,  . Далее строим решение на
далее.

Замечание 1. На первом дробном шаге x 2 рассматривается в качестве параметра, а на втором дробном шаге x1 выступает в качестве параметра. На третьем дробном шаге обе переменные x1 и x 2 рассматриваются как параметры. Аналогичное рассуждение имеет место при j  3 .
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 ,

 ограничены. Последний
факт следует из предположений (14) и (15). На самом деле на нулевом дробном шаге ( n  0 ) и из принципа
Легко доказать, что решения u j

и их производные по x равномерно по

максимума для решений рассматриваемых уравнений:

u j , (t , x)  K 0 ,
где

(19)

K 0 – постоянная, определяемая из (14). Из представления (18), неравенства (15) и (19) получим, что
u j , t , x   K 0  r0   .

(20)

На первом дробном шаге (n  1) оценка (20) преобразуется и имеет вид:

u j , (t , x)  K 0  2  r0   .
Продолжая наши рассуждения, получим, что при любом k  N  1 :

u j , (t , x)  K 0  r0  (k  1)   .
Тогда в целом по времени получим:

u j , (t , x)  K 0  r0  T .
Для доказательства ограниченности первых производных по
дачу (10)-(13) по

xi и для vi, ,j 

u j ,
xi

(21)

xi достаточно продифференцировать за-

провести аналогичные рассуждения и в результате получим, что в це-

лом по времени имеет место оценка:

u j , t , x 
xi

 K 1  r1  T ,

i, j  1,2 .


 ,

Повторяя предыдущие рассуждения для оценки производной D x u j

Dx u j ,  K n  rn  T ,   n, n  0 .

(22)

получим оценки
(23)



Применяя оператор дифференцирования D x , k к уравнениям (10)-(12) и учитывая оценку (23) получим
равномерные оценки по

:

Dt Dx u j ,  Ln ,   n, n  0 .

(24)

Из оценок (23) следует равномерная ограниченность по  семейства производных по пространственным переменным, а из оценок вида (23), (24) – их равностепенная непрерывность по времени и по пространственным переменным. Тогда применяя неравенство треугольника и формулу Лагранжа о конечных приращениях легко показать равностепенную непрерывность семейства производных. Следовательно, по теореме Арце-



 компактно во множестве непрерывных функций. Исходя из последних рассуждений
, сходящуюся вместе со всеми производными по x к некоторой функвыберем подпоследовательность u


 ,

ла множество D x u j

 k , k
j

ции u j . Причем функция u j непрерывна, имеет непрерывные производные любого порядка по x в силу
предполагаемой гладкости на данные вида (14), (15).
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Таким образом, нами доказаны следующие утверждения:
Теорема 1. Пусть выполняются условия (14), (15). Тогда существуют решения u j ( x, t ) задачи (9), (7),
 ,

(8) и решение u j ( x, t ) задачи (10)-(13), удовлетворяющие соотношениям (23), (24), причем при

D x u j ,  D x u j

 0
(25)

равномерно для любого  .
Теорема 2. При выполнении условий теоремы 1 имеет место оценка:

sup u j , ( x, t )  u j ( x, t )  C  ,

(26)

QT

где постоянная С не зависит от  .
Замечание 2. Вместо расщепления (10)-(13) можно взять другие расщепления исходной задачи.
Замечание 3. При j  3 имеет место аналогичные рассуждения. С помощью обратного преобразования полученные утверждения легко переносятся на функции

~
E j , j  1,2,3.

Следствие 1. Справедлива оценка

 u  u

где

u

– решение исходной задачи,

 2,1

2

  u  u
2 ,Q N 


u  – решение



2
2 ,QT

 C 

1

2

,

– регуляризованной задачи.
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APPLICATION OF THE METHOD OF WEAK APPROXIMATION TO THE STATIONARY
PROBLEM OF ELECTRODYNAMICS
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Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
2
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S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. The article is devoted to research of one stationary problem of electrodynamics. The considered
problem is studied in dihedral area. Regarding the required function the corresponding smooth space is defined. The
problems of electrodynamics in the fields with nonsmooth limits are solved by a method of weak approximation. The
estimates of their solutions in weighted Sobolev spaces are received. It is shown that the generalized problem-solving
like Dirichlet for stationary and non-stationary systems of the Maxwell’s equations in the field with nonsmooth limits (a
plane angle and a dihedron – in three-dimensional space) belong to some weight spaces

H k и W2k, .

Keywords: electrodynamics, method of weak approximation, approximate solution.
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УДК 531.36

ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ СТАНЦИИ-ПАРУСНИКА
В ТРЕУГОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ЛИБРАЦИИ ФОТОГРАВИТАЦИОННОЙ
ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАДАЧИ ТРЕХ ТЕЛ


1

А.Т. Турешбаев1, А.Е. Балмаханова2, С.Е. Мырзахметова3
кандидат физико-математических наук, 2 магистр техники и технологии, 3 магистр математики
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахстан

Аннотация. Исследуется трехпараметрическое семейство положений относительного равновесия
тела (станции-парусника) в поле двойной звезды. В качестве динамической модели используется
фотогравитационная ограниченная круговая задача трех тел, в которой в отличие от классической проблемы
оба основных гравитирующих тела являются ещё и излучающими. Считая взаимные влияния движения центра
масс и движения вокруг центра масс станции малыми, найдены положения относительного равновесия
корпуса станции в предложении, что ее центр масс расположен в одной из устойчивых треугольных точек
либрации.
Ключевые слова: станция-парусник, относительное равновесие, двойная звезда, излучение, фотогравитационная задача, центр масс, точка либрации.
В работах [1-5], посвящённых движению и эволюции газопылевых облаков, исследуется динамика
космического объекта, принимаемого за материальную точку. Настоящая работа посвящена изучению
рановесных ориентаций орбитальной станции с солнечным парусом, принимаемой за лёгкое тело сферической
формы в фотогравитационном поле двойной звезды.
Движение станции P массой m будем рассматривать в поле двух гравитирующих и одновременно
излучающих тел, считаемых материальными точками и обращающихся друг относительно друга по круговым
орбитам с постоянной угловой скоростью относительно оси OZ в барицентрической системе координат OXYZ с
осью OX, проведённой вдоль прямой, соединяющей основные тела. Ось OZ направлена перпендикулярно
плоскости орбитального движения в сторону, откуда вращение видно происходящим против хода часовой
стрелки. При этом для удобства выберем следующие единицы измерения: сумму масс основных тел m1 и m2
примем за единицу массы, расстояние между ними – за единицу длины, T2 – за единицу времени (Т – период
обращения тел). Тогда уравнения движения пассивно гравитирующего тела (станции-парусника) в рамках
обобщенной (в смысле учета светового давления) фотогравитационной ограниченной круговой задачи трех тел
можно записать в виде

d L L

 0, i  1,...,6,
dt qi q

(1)

где L – функция Лагранжа [6]

L

m 2
( x  y 2  z 2 )  2 y x  xy    x 2  y 2  



2

1 
2
2
2
2 
2
( A1 sin   A2 cos  )  sin   A3 cos   (  1) 

2 
 ( A1  A2 )(  1) sin  sin 2  ( A1 cos 2   A2 sin 2  ) 2 
 A3  2  2 (  1) cos    W1  W2 .

 
Здесь

A1, A2 , A3 – главные центральные моменты инерции станции;

(2)

x, y, z

q1, q2 , q3 

–

координаты центра масс тела во вращающейся вместе с основными телами системе координат Oxyz, a

 , , 

q4 , q5 , q6 

– углы Эйлера. При этом главные центральные оси инерции станции приняты за оси

© Турешбаев А.Т., Балмаханова А.Е., Мырзахметова С.Е. / Tureshbayev А.Т., Balmakhanova A.E., Myrzakhmetova S.E., 2014
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системы координат

Px1 x2 x3 ; W1, W2 – силовые функции, учитывающие силы гравитации и силы светового
отталкивания со стороны обоих основных излучающих тел. Считая, что характерный размер l станции много
2
2
2 1 / 2 (i  1,2) между ее центром масс и основными телами,
меньше расстояния Ri  ( x  xi )  y  z
3 3
и, пренебрегая членами l / R и выше как в [6], имеем приближенные выражения для W и W :
2
i
1



W 
1



A A A
Q(1   )m 3 1  
2
3 ),
 Q
(A  2  A  2  A  2  1
1
1
11
2
12
3
13
3
R
2
3
R
1
1

A A A
Q m 3 Q 
2
3 ),
2 (A  2  A  2  A  2  1
W  2

2
2 22
3 23
R
2 R3 1 21
3
2
2

(3)

где Q и Q

1

2 – коэффициенты редукции массы, зависящие от интенсивности излучения основных тел

и парусности самой станции [1,4], все физически допустимые значения которых подчинены неравенству – ∞ <
Q ≤ 1 (при Q =1 световое давление отсутствует, при 0 < Q <1 оно ослабляет гравитацию, а при Q < 0
превосходит ее). Для коэффициента редукции можно получить следующее выражение [1, 5],

Q =[1-Cσ /(f M)],

σ =  s/m.

(C – мощность излучения тела массой M, f – всемирная гравитационная постоянная, m и s – масса и
площадь характерного сечения станции,  – коэффициент отражения. Коэффициенты в (3)



ij







1 
x  x a  y  z  (i  1, 2;

i j
j
j 
R 
i

– направляющие конусы углов между осями x

j

j  1, 2, 3)

и осями x, y, z соответственно, которые выражаются

через углы Эйлера формулами:

  cos cos   sin  sin  cos  ,
1

   cos sin   sin  cos  cos  ,
2

  sin  sin  ,
3

  sin  cos   cos sin  cos  ,

(4)

1

   sin  sin   cos cos  cos  ,
2

   sin  cos ,
3

  sin  sin  , 
1

2

 sin  cos  , 

3

 cos 

Первые три уравнения (i=1,2,3) системы (1) описывают движение центра масс станции, остальные
(i=4,5,6) – движение станции относительно центра масс. Из (1) и (2) видно, что при A  0 ( s  1,2,3)

s

уравнения (1) принимают вид уравнения движения материальной точки. При A  0 уравнения центра масс

s

станции отличаются от уравнений движения соответствующей материальной точки малыми поправками,
которыми в рассматриваемом случае можно пренебречь [6]. Отсюда следует, что взаимные влияния движения
центра масс и движения вокруг центра масс станции малы.
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Принимая

  l 2  1 за малый параметр [6,7], и полагая A  e 2 A' , изменённую потенциальную
s

s

энергию тела представим в виде:

U  mU ( x, y, z)  U ( x, y, z, , , ).
1
2
Здесь

(5)

Q (1   ) Q 
1
U   ( x2  y 2 )  1
 2 ,
1
2
R
R
1
2

(6)





3  Q1(1   ) 2 Q2  2  '  Q1(1   ) 2 Q2  2  '
U  
 

A 
 

A 
2 2 
11
21 1 
12
22  2
3
3
3
3
R
R
R
R

1
2
1
2





(7)

 Q (1   )
 


Q 
 1 3  2 Q1(1   ) Q2   '
2
2
'
2
 1

 

A 

A
  
13
 R3
 s
3 23  3  2
3
3  s
R
R
R
s  1
1
2
1
2 

 


Положения относительного равновесия центра масс и корпуса станции, вытекающие из условия
U  0 стационарности функции U , отвечают решениям уравнений

U

U
1
2  0, U 1   U 2  0,
y
m y
x
m x
U 2 U 2 U 2 U 2
U
U
1
2  0,



 0.








z
m z

(8)

U
1  0, U1  0, U1  0 ,
x
y
z

(9)

Уравнения

соответствующие уравнениям относительного равновесия частицы фотогравитационной ограниченной

* * *

задаче трех тел в предложении, что станция принимается за материальную точку, имеют решения x , y , z
называемые коллинеарными L , L , L , треугольными L , l

1

2

3

4 s

и компланарными L , l , L , l

6 7

8 9

точками

либрации [1-3].
Угловые величины

 *, *, * ,

определяющие ориентацию станции, находятся из последних

уравнений (8), в которые вместо x, y, z подставляются координаты одной из точек либрации., для которой Q

1

иQ

2 принимают только положительные значения

* * *

В настоящей работ рассматривается случай, когда x , y , z являются координатами одной из
устойчивых (по крайней мере формально или для большинства начальных условий [8-9]) треугольных точек
либрации, для которой Q и Q принимают только положительные значения.

1

2

Теперь определим уравнения:
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U

2   1 ( A' sin 2   A' cos 2   A' ) sin 2 
2
3

2 1





2 j '
3 
A1 sin   X j ( x  x j )1  y  z sin  sin  
2
5
j 1Rj



 A' cos   X
2

 

  x  x   y  z sin  cos    A' Y X

j 
j 3
4
3 j



 0,
j 

2 j  '
 

2 3 
 A1  ( x  x j ) 2  y1 ( x  x j )1  y 2  
5

 

j 1Rj  

U

A' ( x  x )  y   ( x  x )  y   A' ( x  x ) cos  y sin   

2 
j 4
3  
j 3
4 
3 
j

(10)

( x  x ) sin   y cos  sin 2    0,



j




U

2
j  '
2  1 ( A'  A' ) sin 2 sin 2   3 
A  ( x  x )  y 
1
j 3
4
5  1

2 2
j 1Rj  

 z sin  cos  ( x  x )  y  z sin  sin    A' ( x  x )  y  z sin  sin  



j 1
2
2 
j 1
2
 ( x  x )  y  z sin  cos     0,

 
j 3
4
где введены обозначения

X  ( x  x ) sin  sin   y sin  cos  z cos  ,
j
j
Y  ( x  x ) cos  sin   y cos cos   z sin  ,
j
j
  cos cos   sin  sin  cos  ,
1
  sin  cos   cos sin  cos ,
2
  cos sin   sin  cos  cos ,
3
   sin  sin   cos cos  cos  ,
4
  (1   )Q ,   Q , x    , x  1   .
1
1 2
2 1
2
В уравнениях (10) вместо x, y, z и

(11)

R , R необходимо подставить соответственно их значения из [3]:
1 2
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1
x  x  (Q 2 / 3  Q 2 / 3  1)   ,
0 2 1
2
1
y y 
2(Q 2 / 3  Q 2 / 3 )  (Q 2 / 3  Q 2 / 3 )  1,
0
1
2
1
2
2

(12)

z  z  0, R  Q1 / 3 , R  Q1 / 3.
0
1
1
2
2
Подставляя (12) в (10), нетрудно убедиться, что рассматриваемые уравнения допускают решение

0 
где


2

,  0  0,    0 ,



   arctg 2 (Q 2 / 3  Q 2 / 3 )  (Q 2 / 3  Q 2 / 3 )  1 
0

1
2
1
2

 (1   )Q1 2 / 3 (Q12 / 3  Q22 / 3  1)  Q2 2 / 3 (Q 2 / 3  Q22 / 3  1) :
/1
: (1   )Q  2 / 3 ((Q 2 / 3  Q 2 / 3  1)  (2(Q 2 / 3  Q 2 / 3 )  (Q 2 / 3  Q 2 / 3 )  1)) 

1
1
2
1
2
1
2
 Q2 2 / 3 ((Q12 / 3  Q22 / 3  1) 2  ( 2(Q12 / 3  Q22 / 3 )  (Q12 / 3  Q22 / 3 )  1)) .





(13)



Анализ

последнего

выражения

показал,

что

для

значения

коэффициентов

редукции

Q , Q (0  Q  1, i  1,2) и безразмерной массы  (0    0,5) угол  принимает значения в
0
1 2
1
интервале ( / 4,  / 4) . Учитывая, что при изменении аргумента функции tg  на её период  оси x и
1
2 0

x3 меняются местами, нетрудно показать соответствие каждому значению  и  0' ( '    ) двух
0
0
0 2
динамически эквивалентных положений равновесия.
Таким образом, решения (13) системы (10) задают две пары динамических эквивалентных положений
равновесия рассматриваемой станции.
Если решение полной системы уравнений (8) искать в виде [10]:

x  x  x  0( e ),
0
1
y  y  y  0( 2 ),
0
1
z  z  z  0( 2 ),
0
1
      0( 2 ),
0
1
      0( e ),
0
1
      0( 2 ),
0
1
то для определения следующих членов рядов

(14)

x , y , z ,  ,  ,  следует продифференцировать
1 1 1 1 1 1

уравнения (8) по параметру  в предположении, что переменные являются функциями , и после
дифференцирования положить
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  0, x  x , y  y , z  z ,   ,   ,   .
0

0

0

0

0

0

Как известно [11], количество двойных звезд в нашей Галактике составляет примерно половину всех
существующих звёздных систем, а по некоторым оценкам доходит до 80-90% [12]. Следовательно,
повышенный интерес представляет исследование движения искусственных небесных тел, обладающих
значительной парусностью в рамках фотогравитационной ограниченной задачи трёх тел. В такой динамической
модели силы светового давления, действующие на станцию, учитываются так основные факторы (также как и
гравитационные силы), и соответствующее движение станции можно принять за невозмущенное, а влияние
остальных малых возмущающих сил учитывается посредством теории возмущений.
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POSITIONS OF RELATIVE BALANCE OF STATION-SAILING VESSEL IN LIBRATION'S
TRIANGULAR POINTS OF THE PHOTOGRAVITATIONAL RESTRICTED TO THE PROBLEM
OF THREE BODIES
1

А.Т. Tureshbayev1, A.E. Balmakhanova2, S.E. Myrzakhmetova3
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, 2 Master of Methods and Technology, 3 Master of Mathematics
Korkyt Ata Kyzylorda State University, Kazakhstan

Abstract. The three-parameter family of positions of relative balance of a body (station-sailing vessel) in the field
of double-wye is investigated. As the dynamic model the photogravitational restricted circular problem of three bodies is
used in which unlike a classical problem both main gravitating bodies are considered to be radiating. Regarding the mutual influences of centroidal motion and motion round the center of mass of station are small, the positions of relative balance of the station case in the suggestion that its center of masses is located in one of stable libration’s triangular points
are defined.
Keywords: station-sailing vessel, relative balance, double-wye, radiation, photogravitational problem, center
of masses, libration’s point.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В БЕТАТРОНАХ


В.Г. Шестаков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос, как повысить величину ускоренного заряда в бетатроне. Показано, что это зависит от условий инжекции, главное из которых заключается в том, чтобы в процессе инжекции инжектировались электроны только тех энергий, которые необходимы для формирования равновесного пучка, а также от интервала инжекции и формы импульса при различных напряжениях инжекции.
Ключевые слова: бетатрон, инжекция, заряд, электрон, инфлектор.
Предел по пространственному заряду, который способен удержать магнитное поле бетатрона после
окончания процесса инжекции, в начале ускорения определяется соотношением

Qðàâí

U
 i
2eR0

 U  2 
 i   1 S ,
 E0 


(1)

где S – сечение области равновесного электронного пучка,
Ui – средняя энергия инжектируемых электронов,
R0 – равновесный радиус,
е – заряд электрона,
E0 – энергия покоя электрона.
Измерения величины остающегося после окончания процесса инжекции и начинающего ускоряться заряда показывают, что он составляет всего 2-3% от того, который дает расчет по соотношению (1). Для того чтобы
разобраться в причинах такой низкой эффективности процесса инжекции в бетатронах, было проведено сравнение
требований теории при формировании равновесного пучка и того, что делается на практике при осуществлении
инжекции в ускорителях. Условия формирования равновесного пучка в бетатроне сводятся к следующему.
1. Инжектируемый электронный пучок рассматривается как гидродинамическая электронная струя, для
которой имеет место уравнение непрерывности. Пучок имеет вид ленты бесконечной ширины в направлении Z.
В направлении R размер конечен.
2. Плотность гидродинамической электронной струи ρi не должна превышать среднюю плотность равновесного пучка ρравн, который предполагается сформировать в области захвата. Таким образом,

ρi ≤ ρравн.

(2)

Подвешенная в магнитном поле струя, постепенно заполняет всю область формирования пучка за время инжекции τi. Поскольку плотность пучка выбирается из условия (2), то фокусирующие силы поля бетатрона
легко его удерживают и частицы в пучке совершают только малые колебания относительно мгновенных орбит.
Заполнение потенциальных ям магнитного поля бетатрона происходит электронами с разными С, где С
– постоянная, связанная с энергией инжектируемых электронов. Электроны с разными С (а значит с разной
энергией) образуют устойчивый равновесный пучок. Такой пучок можно представить, если электроны с разными С будут занимать зоны на разных радиусах. Лишь в этом случае возможно равенство фокусирующих и дефокусирующих сил. Изменение напряжения инжекции в интервале инжекции τ i должно обеспечивать все допустимые С (С <0, С = 0, С> 0) для конкретного ускорителя.
Пучки на 1-ом, 2-ом и 3-ем оборотах ведут себя следующим образом. Благодаря взаимодействию между собой пучки получают тенденцию к выпрямлению, то есть к движению по окружности, концентричной с
равновесной орбитой, при этом, чем круче идет возрастание напряжения, тем резче убывают амплитуды колебаний. Выпрямленные пучки образуют равновесный пучок, который определяет собой общее количество электронов, идущих в ускорение. Магнитные поля самих пучков также помогают их выпрямлению, но их роль менее значительна. Фокусирующие свойства магнитного поля бетатрона должны обеспечивать удержание равновесного пучка. Зная потенциальную функцию фокусирующих сил магнитного поля, мы можем вычислить величину и распределение равновесного заряда.
Посмотрим, как выполняются условия получения предельных токов в бетатронах на практике. Использование для инжекции пучка «в виде ленты бесконечной ширины» на практике означает, что он не имеет расходи© Шестаков В.Г. / Shestakov V.G., 2014
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мости, и электроны выходят из инжектора параллельно друг другу. Этим самым предотвращается раскачка пучков в вертикальном направлении при дальнейшем их движении. Реально инжектор должен выдавать пучок по
высоте, равной высоте области захвата электронов, либо высоте ускорительной камеры и иметь малый угол расходимости как по Z, так и по R. На практике, обычно, используются инжектора, которые дают ленточный пучок
по высоте много меньше высоты области захвата или ускорительной камеры. Плотность электронов в пучке много больше той, которая определяется соотношением (2). Высокая плотность электронов в пучке обуславливает и
большую его расходимость. Форма импульса инжекции чаще всего синусоидальная и электроны вводятся в ускорительную камеру в течение всего импульса. Это означает, что в камеру вводятся электроны не только с теми С,
которые необходимы для заполнения потенциальных ям, но и во много раз больше тех электронов, которые не
нужны для формирования равновесного пучка и которые равновесный пучок разрушают, если он сформировался.
При такой инжекции никакой интервал инжекции не соблюдается и скорость роста напряжения в этом
интервале не учитывается. Поскольку пучки, выходящие из инжектора на разных оборотах узкие, то они совершают колебания и пересекаются. В местах пересечения создаются участки с повышенной плотностью электронов, что приводит к развитию продольной неустойчивости – неустойчивости отрицательной массы (НОМ).
В бетатронах эта неустойчивость самая опасная, она ставит предел по ускоряемому заряду уже в процессе инжекции. В результате почти все электроны теряются и остается 2-3% от того, что может удержать магнитное
поле при данном уровне напряжения инжекции.
Для того чтобы исследовать процесс инжекции при обычной инжекции был использован виток на
ускорительной камере, сигнал с которого подавался на вход приемника со шкалой, калиброванной по частоте
принимаемых волн. Измерение волн, возникающих в процессе инжекции, показало, что электроны на первом и
последующих оборотах оказываются на радиусах, где магнитное поле соответствует их энергии. При этом генерируются волны по частоте равные частоте обращения электронов на этом радиусе. Изменяя энергию инжектированных электронов можно было сформировать пучок на радиусе, близком к внутренней стенке ускорительной камеры на равновесном радиусе и на радиусе близком к радиусу инжекции. Частота генерируемых
волн при этом изменялась. На малых радиусах она была выше, а на больших ниже.
В данной статье предлагается решение эффективной инжекции. Решение заключается в следующем. В
ускорительную камеру в течение какого-то времени должны вводиться электроны всех допустимых энергий, которые и должны будут образовать общий равновесный пучок. Как определить, с какой максимальной и минимальной
энергией должны вводиться электроны в бетатрон? Для этого надо иметь кривые необходимого напряжения.
Построение кривых необходимого напряжения для радиусов Ri, R0, Rj нужно производить следующим
образом. Из соотношения

Em = 300B0mR0sinα

(3)

определить напряжение, необходимое для инжекции на равновесный радиус. По зависимости спадания
поля по радиусу определить максимальную индукцию на радиусе инжекции Ri и на радиусе Rj у внутренней
стенки ускорительной камеры. Значение этих индукций и радиусов подставить в (3) и построить кривые. Кривые необходимого напряжения для цилиндрического бетатрона ЦБ-25 приведена на рис. 1. Затем задать моменты – фазы, при которых будет осуществляться инжекция в ускоритель.
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Поскольку импульс тока, питающего бетатрон, синусоидальный, то уровни полей для заданных моментов определялись по соотношению

Bi = Bmsinα.

(4)

Моменты инжекции определялись путем задания угла α в градусах, которые при известной приведенной частоте импульса тока, питающего магнит, легко перевести в микросекунды. При частоте 50 Гц один градус равен 55,5 мкс.
По кривым необходимого напряжения находим для средних энергий инжекции 50 и 100 кВ максимальное и минимальное напряжение, необходимые для заполнения областей равновесного пучка от Rj до Ri. В таблице 1 приведены значения этих величин.
Таблица 1
Напряжение инжекции

ЦБ-25
50
62
38
100
120
80

Среднее напряжение, Uiср, кВ
Максимальное напряжение, Uimax, кВ
Минимальное напряжение, Uimin, кВ
Среднее напряжение, Uiср, кВ
Максимальное напряжение, Uimax, кВ
Минимальное напряжение, Uimin, кВ

Чтобы определить длительность интервалов инжекции необходимо знать размеры области формирования равновесного пучка и размеры инжектируемого пучка. Необходимые данные для ускорителя приведены в
таблице 2.
Интервал инжекции Δti определяется средним временем одного оборота τоб.ср. и числом оборотов ni.

ti   î á.ñð ni 

2 Rcp Rp

,
 cp c Rï

(5)

где с – скорость света, βср – среднее значение релятивистского фактора, остальные величины приведены в таблице 2.
Таблица 2
Размеры области формирования равновесного пучка

ЦБ-25
43
33
21
32
22
66
1452

Радиус инжекции Ri, см
Равновесный радиус R0, см
Радиус у внутренней стенки Rj, см
Средний радиус области Rср, см
Радиальный размер области ΔRp, см
Высота области hр, см
Сечение области Sp, см2
Объем области Vp, см3

3  10

5

Размеры инжектируемого пучка
Вертикальный размер hn, см
Радиальный размер ΔRn, см
Сечение пучка Sin, см2

66
1
66

Предельное число частиц в равновесном пучке

N ðàâí  1,774  1012
Удельная плотность частиц в равновесном пучке
73

S p cp
R0

( cp2  1) ,

(6)
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 ðàâí 

N pàâí
Vp

,

(7)

Средний ток инжекции при ρi = ρравн

I cð  p Sin cpec .

(8)

Плотность тока инжекции

ji 

I icp
Sin

.

(9)

Ток, циркулирующий в камере бетатрона

Iö 

N p e ñðc
2 R0

.

(10)

Результаты расчетов по формулам (5)-(10) приведены в таблицах 3 и 4. По данным таблиц можно определить параметры импульса инжекции, при которых будет обеспечиваться формирование равновесного пучка.
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40
20

t
ti  1071нс

ti  807 нс
Рис. 2

Для цилиндрического бетатрона на рис. 2 приведены импульсы инжекции со средней энергией 50 и 100
кВ. Длительность интервалов инжекции и скорость роста напряжения при 50 и 100 кВ различные. При 50 кВ
длительность импульса больше, а скорость роста меньше, а при 100 кВ длительность меньше, а скорость роста
больше. Это объясняется тем, что при 100 кВ время одного оборота меньше и заполнение области формирования пучка происходит быстрее, за меньшее время.
Форма импульсов, показанных на рис. 2, может быть не обязательно такой. Она может быть синусоидальной, но выход электронов в камеру ускорителя должен быть на том участке импульса, на котором соблюдаются необходимые интервалы и скорость роста напряжения инжекции. Для этой цели лучше всего использовать инжектор с управляемым инфлектором. Инфлектор одновременно выполняет роль калиматора, поэтому
пучок на его выходе лучше сформирован, чем на выходе из пушки. При инжекции с радиуса Ri> R0 инжекция
должна начинаться с ввода пучков с меньшей энергией, соответствующей уровням магнитных полей на радиусах у внутренней стенки ускорительной камеры. На следующем обороте уже с другой, большей энергией, соответствующей уровням полей на следующих радиусах и т.д. Заканчиваться инжекция должна на радиусах, близких к радиусу расположений инжектора, когда формирование равновесного пучка заканчивается.
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Таблица 3
Результаты расчетов параметров равновесного и инжектируемого пучков при Uicp = 50 кВ
Время одного оборота τоб.ср, нс
Число оборотов инжекции ni
Интервал инжекции Δti, нс
Предельное число частиц в равновесном пучке Nрав
Удельная плотность частиц в равновесном пучке ρр, 1/см3
Средний ток инжекции Iiср, А
2
Плотность тока инжекции ji, А/см
Циркулирующий ток Iц, А
2
Плотность циркулирующего тока jц, А/см
Циркулирующий ток в конце цикла ускорения Iц кон, А
Релятивистские факторы при 50 кэВ

ЦБ-25
16
22
352
1,76·1013
5,87·107
7,66
0,116
168
0,116
407
γср = 1,0978
βср = 0,412

Выпрямление пучков идет тем быстрее, чем круче идет изменение напряжения в импульсе инжекции.
Поэтому при проведении экспериментов по формированию равновесных пучков желательно изменять как число оборотов инжекции, так и крутизну нарастания напряжения инжекции. Эти два параметра жестко связаны
между собой.
Для окончательного решения обсуждаемой проблемы формирование равновесных электронных пучков
в бетатронах необходимо будет решать много задач: создание инжекторов с широкими пучками, но с малой
плотностью в пучках, систем управления пучком в требуемых интервалах времени, генераторов импульсов
напряжения инжекции с требуемой скоростью нарастания напряжения и т.д.
Таблица 4
Результаты расчетов параметров равновесного и инжектируемого пучков при Uicp = 100 кВ
Время одного оборота τоб.ср, нс
Число оборотов инжекции ni
Интервал инжекции Δti, нс
Предельное число частиц в равновесном пучке Nрав
Удельная плотность частиц в равновесном пучке ρр, 1/см3
Средний ток инжекции Iiср, А
Плотность тока инжекции ji, А/см2
Циркулирующий ток Iц, А
Плотность циркулирующего тока jц, А/см2
Циркулирующий ток в конце цикла ускорения Iц кон, А
Релятивистские факторы при 100 кэВ

ЦБ-25
12
22
264
4·1013
1,33·108
23
0,348
507
0,349
926

γср = 1,196
βср = 0,548

Все эти задачи и эксперименты по формированию равновесного пучка легче и быстрее всего провести
на цилиндрическом бетатроне. Что такая работа будет успешной, сомневаться не приходится. Среди бетатронов, разработанных и созданных группой Москалева В.А. в Томском политехническом институте (ныне университете) был двухкамерный сильноточный стереобетатрон на 25 МЭВ. Бетатрон имел две ускорительные
камеры с одним общим электромагнитом. Два инжектора для этого ускорителя разработал Окулов Б.В.
Напряжение на инжекторе было повышено до 200 кВ. Инжектор состоял из электронной пушки на 200
кВ и инфлектора, позволяющего регулировать угол входа электронного пучка в ускорительную камеру. Пучок,
выходящий из инфлектора, был плоским, высотой по Z – 5 см, а по R – 1 см.
В этом бетатроне удалось сформировать в процессе инжекции пучок, который составлял 30% от предельного. Для разработчиков бетатронов это долгое время было загадкой, которую никак не удавалось разгадать. Данная работа по сути дела и является этой разгадкой. Оказалось, что в этом бетатроне происходило частичное формирование равновесного пучка, так как необходимое условие для этого были созданы. На рис. 3 и 4
приведены осциллограммы импульсов инжекции, импульсов на инфлекторе и импульсов тока электронов, выходящих из инфлектора в ускорительную камеру.
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3,8 мкс

3, 6 мкс

0,875 мкс

2,1 мкс

Рис. 3

Рис. 4

Осциллограммы, приведенные на рис. 3, получены на 25-мэвном стереобетатроне. Импульс инжекции
имел длительность переднего фронта менее одной микросекунды. Импульс тока электронов входил в камеру
ускорителя именно в этом интервале, что и требуется для формирования равновесного пучка. Но, поскольку
вертикальный размер ленточного пучка был 5 см (в три раза меньше высоты ускорительной камеры), то и был
сформирован 30% равновесный пучок. Возможно, на это повлияла какая-то другая несогласованность. Получить короткий импульс тока из инфлектора позволил отрицательный выброс на плоской части импульса
напряжения на инфлекторе. Этот выброс появился случайно, вследствие какой-то неисправности в формирующей линии инфлектора. К чему это привело, сразу понято и осознано не было.
На рис. 4 приведены осциллограммы тех же импульсов, полученных на 25-мэвном бетатроне «Луч».
Передний фронт импульса инжекции имеет длительность более двух микросекунд. Плоская часть импульса на
инфлекторе отрицательного выброса не имеет, поэтому импульс тока из инфлектора выходит в течение всего
импульса инжекции и благоприятные условия для формирования равновесного пучка не создаются.
На всех бетатронах использовались такие же импульсы на инжекторе и инфлекторе и в них также
сформировать интенсивные пучки в процессе инжекции не удавалось.
Изложенную методику формирования равновесных пучков можно применить на любом действующем
бетатроне, в том числе и на малогабаритном. Для этого нужно произвести все необходимые расчеты, согласовать формы импульсы инжекции со спадом магнитного поля по радиусу и решить проблему управления пушкой и пучком.
Материал поступил в редакцию 27.01.14.

FORMATION OF THE EQUILIBRIUM ELECTRON BEAM IN BETATRONS
V.G. Shestakov, Candidate of Engineering Sciences, Senior Research Assistant
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia
Abstract. The issue how to increase the size of the accelerated charge in betatron is considered in the article. It
is shown that it depends on injection conditions, the main condition consists in that in the process of injection electrons
of only those energies are injected which are necessary for formation of an equilibrium beam, and on an interval of
injection and an impulse form at various tension of injection.
Keywords: betatron, injection, charge, electron, inflector.
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Abstract. Studying of biological activity of complexes with various composition and structure has revealed interesting facts. It has been established that the biological activity is highly dependent on the nature of the central ion
and ligand, the complex spatial configuration, character of connection between ligand and the central atom and on type
of free functional groups not involved in the coordination. The indication of complexes platinum and palladium with the
same structure, various biological activities, proved a crucial role of the central atom.
Keywords: biological activity, ligand, platinum and palladium, coordination compounds.
Until recently, сcoordination compounds mainly used to remove excess amounts of heavy metals in the body
[1]. For this chosen such ligands – detoxicants, which are less toxic and along with it, forming a neutral coordination
compound of the type can be removed excretory organs of the body.
Systematic studying, to obtaining and researches of new medicines in the country and abroad on the basis of
coordination connections were begun at the beginning of the 80 th [2]. The main goal of our research is to produce a new
class – metal coordination compounds with different types of ligand-metabolites and drugs to determine their structure
and properties, finding a correlation between the physicochemical properties and biological activity.
While platinum and palladium don't belong to a number of biogenic elements, have been synthesized a large
number of complex compounds and their biological activities studied in various fields. Biologically active complexes of
platinum and palladium can be divided into three groups – the neutral type, of cation-anion type and connection with a
fractional oxidation level [3, 4].
For the first group of elements defined dependences between the nuclear charge, geometric isomerization and
biological activity. We synthesized coordination compounds of platinum and palladium – sis[Pt{S(CH2COOH)2}2Cl2],trans-[Pt{S(CH2COOH)2}2Cl2], sis-[Pt(SCH2CH2NH2)2], trans-[Pt(SCH2CH2NH2)2], sis[Pt(NH2CH2CH2OH)2Cl2], trans-[Pt(NH2CH2CH2OH)2Cl2],
sis-[Pt{S(CH2CH2OH)2Cl2], trans-[Pt{S(CH2CH2OH)2Cl2],
sis-[Pd{S(CH2COOH)2}2Cl2], trans-[Pd{S(CH2COOH)2}2Cl2],
sis-[Pd(NH2CH2CH2OH)2Cl2], trans-[Pd(NH2CH2CH2OH)2Cl2],
trans-[Pd(SCH2CH2OH)2(NH3)2] – and passed the initial test has been studied for their biological activity in a
broad spectrum. The carried-out biological tests allowed to reveal many regularities.
The therapeutic properties against malignant tumors show only the structure of the complexes of neutral type
and relatively low molecular weight. Even complexes of the same ligand the same type but different spatial structure
sharply different biological properties. For example, if a complex structure sis [Pt{S(CH2COOH)2}2Cl2] – LD50-42
mg/kg, in the case of trans – [Pt{S(CH2COOH)2}2Cl2] – analog complex feature has an acute toxicity – 19 mg/kg. Were
studied comparative radioprotective properties of complexes of platinum and palladium sis- trans structure
[Pt(SCH2CH2NH2)2], [Pd(SCH2CH2NH2)2] among themselves.
Both palladium complexes with sis- trans structure showed distinctive radioprotective properties. Palladium
complex and sis- trans structure before or after radiation intramuscularly administered to the test animals at the dose of
17 mg/kg and they received radio radiation dose of 10 grams in 15 minutes. After 15 days and after the test, the death
rate of mice that received the complex trans structure was 7%, while the mortality rate of mice which received sis complex structure was more than 56%.
While complex trans structure before and after radiation shows strong protective properties, complex structure sis
shows hardwired property to radiation – but it is very weak. A similar experiment was conducted for the complex of platinum with sis- and trans structure, and it showed no biological activity. From the above-noted possible to conclude that, for
showing biological activity in addition to the structure of the important role played the nature of the central atom [4].
© Azizova A.N., Adjalova G.I., Kasumov Sh.G., Gasanov H.I. / Азизова А.Н., Аджалова Г.И., Касумов Ш.Г., Гасанов Х.И., 2014
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An interesting fact found in biological research complexes with neutral type with sis- trans structure formed by
reacting with platinum being the biogenic amine colamine. Sis with platinum complex structure
[Pt(NH2CH2CH2OH)2Cl2] was selected after initial testing of its anticarcinogenic properties on sprouts plants. As a rule,
oncology activity and toxicity depends on the nature of the amine, however, proved that the synthesized platinum complexes colamine sis- trans structure and the main dependence is associated with the structure.
While in conjunction with the trans structure – toxic 13 mg/kg, it sis analog was 32.2 mg / kg. Complex structure sis shows the activity in breast cancer, but it trans analogue is not active. Even dissolving these complexes in aqueous and physiological solutions differ greatly from each other. Palladium complexes with sis- and trans structure of one
type containing colamine have very strong antihypoxic properties. Thus, unlike other biologically active complexes,
compounds colamine with platinum and palladium – not participation of OH group in coordination generally not determine the biological property of the substance. It has been proven that the main role is played the nature of the central
atom and the nature of the spatial configuration of the ligands around him.
Thiodiacetic acid, showing the high efficiency of the body in cases of poisoning metal ions leads to the complete or partial washing of the organism of metal ions. But using for this purpose the same type of palladium complexes
with the sis- and trans structure, chelation properties of ligand output process weakens and an excess amount of metal
ions from the body ends. A residual palladium salt is soluble in water to remove without any difficulty.
Depth study of the causes of now highly common allergic diseases, as well as the determination of the dependence of the reaction of the organism to the surrounding factors are important. For this purpose, were tested plurality of
complexes of platinum and palladium in the treatment of skin allergies and bronchial tubes of sea pigs by using artificial
test. In all cases, only the palladium complexes detected high performance displays. High quality therapeutic outcome
of palladium complexes showed [Pd(SCH2CH2OH)2(NH3)2] with trans structure.
It should be noted, classical salts of palladium and mercaptoethanol are not carriers of the biological property.
Thus, one of the main factors is the lack of dependence on the biological activity of the ligand and the initial
salt used in the synthesis. In other words, if the ligand and a simple palladium salt separately show different biological
activity value, the coordination complex compounds derived from them show a distinctive biological activity.
In numerous studies, it became clear that one of the factors influencing the relationship between the composition, structure, functional group of the ligand is not involved in the coordination and biological activity is a type of
chemical bond formed by the ligand and the central atom. For example, ligands HSCH2CH2OH and S(CH2CH2OH)2 –
containing OH group and atom S, formed complexes sis- trans structure and the same type.
But the complex [Pd{S(CH2CH2OH)2}2Cl2] formed the second ligand shows strong antimicrobial properties.
The complex formed by the first ligand shows very distinctive biological activities. If the first ligand to the central atom
forms a strong covalent-polar bond in the case of the second ligand, the donor-acceptor mechanism is formed is not
very strong chemical bond. Thus, one of the key factors is the type of communication in the formation of a complex
between the ligand and the metal atoms [5].
CONCLUSION
Thus, results of studies conducted in a wide range indicates that upon receipt of new biologically active complexes, along composition, structure, free functional groups not involved in the ligand coordinate decisive role created
chemical bonds with the central atom of a ligand.
RESULT:
1. When obtaining biologically active complexes of palladium and platinum, first of all it is necessary to consider oxidation degree of the central atom and the types of complexes.
2. Between structure, composition, and biological activity, there is a strong dependence .
3. At the choice of biological active ligands, it is beforehand necessary to take into account character of connection functional group of the ligand with the central atom.
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Аннотация. Изучение биологической активности комплексов различного состава и структуры, позволило выявить интересные факты. Установлено, что биологическая активность в значительной степени зависит от природы центрального иона и лиганда, пространственной конфигурации комплекса, характера связи
лиганда с центральным атомом и от типа свободной функциональной группы не принявшим участие в координации и поэтому отставшим свободным. Демонстрация комплексов платины и палладия с одним и тем же
составом, с различной биологической активностью, доказывает решающую роль центрального атома.
Ключевые слова: биологическая активность, лиганды, платина и палладий, координационные соединения.
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ВЛИЯНИЕ 5-7 ПОЛИМЕТИЛЕННАФТАЛИН-α-СУЛЬФОНАТРИЯ (α-ПНС-1)
НА ДИСПЕРСИОННЫЙ СОСТАВ СУСПЕНЗИИ ЦЕМЕНТА
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Аннотация. Исследовано влияние 5-7 полиметиленнафталин-α-сульфонатрия (α-ПНС-1) на
дисперсионный состав суспензии цемента. На основе седиментационных и электронно-микроскопических
исследовании показано, что повышающие прочности вяжущего и пластифицирующие действие α-ПНС-1 на
цементные системы обусловлены значительно увеличением в системе доли цементных частиц с более
меньшими радиусами при использовании α-ПНС-1 в качестве добавок.
Ключевые слова: цемент, суспензия цемента, суперпластификатор, микрочастицы, седиментация,
адсорбция.
Введение. В последнее время успешно внедряются вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), получаемое
помолом цемента до тонкости 4500-5000 см2/г в присутсвии суперпластификаторов на основе нафталина [1]. При
этом марочная прочность вяжущего по сравнению с исходным портландцементом возрастает в 1,2-1,5 раза.
Принято, что механизм действия суперпластификаторов обусловлен их адсорбцией на поверхности частиц цемента и существенным изменением ζ-потенциала поверхности микрочастиц цемента [2]. Однако, некторые авторы указывают на незначительную роль электрокинетического фактора [3].
Целью данной работы является изучение адсорбции олигомеров 5-7 полиметиленнафталин-αсульфонатрия (α-ПНС-1) полученного модифицированным синтезом полиметиленнафталинсульфонатов.
Методика исследования. Методики синтеза и идентификация молекул олигомеров α-ПНС-1 (5-7полиметиленнафталин-(α)-сульфонатрия) изложены в [4]. Влияние α-ПНС-1 на размер частиц дисперсной фазы
– цемента, определяли седиментационным анализом, путем непрерывного взвешивания осадка [5,6]. Химический состав цемента ПЦ-400 Д0 («Стандартцемент», г. Шымкент) взятого для исследования приведен в таблице
1, удельный вес которого 2,94г/см3 [7]. Дисперсный состав частиц сухого цемента по размерам, рассчитанные
по микрофотографий (рис.1 а,б,с) снятой на расстровом микроскопе JSM-6490LV, приведен в таблице 2.
Таблица 1
Химический состав цемента ПЦ-400 Д0
Вид цемента
«Стандартцемент» ПЦ-400 Д0

Химический состав цемента, мас. %
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
20,04
2,26
3,88
60,61

а)
© Ауешов А.П., Арынов К.Т., Ескибаева Ч.З., Жилкибаев О.Т., Сатаев М.С., Джолдасова Э.М. /
Aueshov A.P., Arynov K.T., Eskibayeva Ch.Z., Zhilkibayev O.T., Satayev M.S., Dzholdasova E.M., 2014
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б)

с)
Рис. 1. Микрофотографий сухого цемента ПЦ-400 Д0 на электронном расстровом микроскопе JSM-6490LV а) х250 б) х800
в) х4000 кратном увеличении

Таблица 2
Распределение частиц cухого цемента ПЦ 400 Д0 по размерам на площади 197 500 мкм2
№

Дапазон ср. размеров частиц (мкм)

Колличество частиц

1
2
3
4
5
6
7
8

100-60
60-40
40-16
16-11
11-9
9-6
6-4
4-0

1
4
18
35
10
647
1691
10394

Общий площадь частиц
(мкм)
4645
7427
20516
16930
2844
57583
31922
46597

Доля частиц %
2,46
3,94
10,88
8,98
1.51
30,55
16,94
24,74

Отчет велся от микрофотографий общей площадью 197 500 мкм2, при этом площадь занятые частицами
цемента составил 188 464 мкм2.
Результаты и обсуждения. В результате седиментационных исследований суспензий цемента без добавок и с добавкой α-ПНС-1 получены дифференциальные кривые распределения цементных частиц по размерам (рис.2) По интегрированию дифференциальных кривых находили доли цементных частиц определенного
размера до и после введения α-ПНС-1. (табл. 3).
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Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения частиц цемента по радиусам без добавки и с добавкой α-ПНС-1

Как видно из дифференциальных кривых, наибольшее количество частиц в суспензий цемента находятся в виде частиц с размером 11-16 мкм и выше (кривая 1, рис.2). При добавлений 0,2% α-ПНС-1 по отношению цемента, наблюдается сдвиг среднего размера цементных частиц в сторону уменьшения, при концентраций 0,4% доля частиц с размером 9,0 мкм, которых практически отсутствует в суспензии без добавок, увеличивается до 13-14%, а при концентраций 0,6% появляется узкий максимум, показывающий увеличение доли цементных частиц с размером 9,5-10 мкм до 28% и значительное увеличение доли частиц с размером 5-9 мкм.
Для сравнения, изучены распределение частиц по размерам в сухом цементе, в суспензий цемента без
добавок и с добавкой α-ПНС-1.
Количественные показатели приведены в таблице 3.
Таблица 3
Распределение частиц по размерам при введении α-ПНС-1 в суспензию цемента ПЦ-400 ДО
№

1
2
3
4
5

Диапазон ср.
размеров частиц
(мкм)

16 выше
16-11
11-9
9-6
6-0

сухой
цемент,
%

17,28
8,98
1,51
30,55
41,68

суспензия цемента
без добавки,
%

52,65
39,07
8,28
0
0

водная суспензия цемента с добавкой α-ПНС-1
%
α-ПНС-1
0,2

0,4

0,6

24,85
37,43
14,04
19,88
3,8

8,13
38,13
23,13
26,25
4,37

7,48
24,06
39,57
25,13
3,74

Из таблицы 3 наглядно видно, что при увлажнении цемента происходит агрегация цементных частиц. Частицы с размером до 9 мкм, которых около 70% в сухом цементе, в дисперсионном составе суспензии цемента
практически нет. Если доля частиц <16 мкм в сухом цементе составляет 17,28%, при увлажнении доля таких частиц увеличивается до 52,65%. Введение α-ПНС-1 в качестве добавки ( от 0,2-0,6% от массы цемента) резко снижает долю таких агрегированных частиц до 7-8%. Для суспензии цемента без добавок является характерным частицы преимущественно с размерами выше 11 мкм (~91%), а для суспензии с добавками α-ПНС-1, частицы с размерами 6-16 мкм, причем, из них частицы до 11мкм составляют более половины (64%).Необходимо отметить, что
количество частиц с размерами до 9 мкм, которых в сухом цементе составляют около 72%, а в суспензии цемента
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без добавок их практически нет, то есть они все агрегированы в более крупные частицы. При добавке α-ПНС-1 их
количество снова увеличивается, примерно до 30,0%. Роль α-ПНС-1, видимо, заключается в препятствовании агрегации частиц, именно этих размеров (до 9мкм), вследствие их адсорбции на поверхность. Адсорбционное свойство α-ПНС-1 больше проявляется на поверхности частиц именно этих до 9-11 мкм размеров. В то же время, адсорбция молекул α-ПНС-1 на поверхности частиц цементной суспензии могут приводить к пептизации и увеличению доли частиц более меньшим радиусом, вследствие чего количество дисперсионных частиц в состояний не
связанных друг с другом увеличивается. Сравнение влияния α-ПНС-1 на размер частиц суспензии в зависимости
от их концентрации показывает, что при 0,2% и 0,4% α-ПНС-1, наибольшее доля частиц с размером 11-16 мкм –
37-38%. При концентраций 0,6% α-ПНС-1 наибольшим становится доля частиц с размером 9-11 мкм – 39,57%.
Результаты седиментационных исследований хорошо согласуется с данными полученных с помощью
растрового микроскопа JSM-6490LV по изучению морфологии и определению размеров цементных частиц.
На рисунках 3 и 4 представлены снимки образцов высушенных суспензии цемента до и после введения
добавок α-ПНС-1.

ПЦ-400-Д0
Рис. 3. Микроструктура цемента без добавки

ПНС-1: -0,6%
Рис. 4. Микроструктура цемента с добавкой α-ПНС-1
(5-7-полиметиленнафталин-(α)-сульфонатрия)

Как видно, доля микрочастиц с меньшими радиусами значительно больше в образце с добавкой αПНС-1 по сравнению с образцом без добавки.
Таким
образом,
можно
предположить,
что
пластифицирующие
действия
полиметиленнафталинсульфонатов обусловлены не только их адсорбцией и изменением -потенциала
поверхности микрочастиц цемента, но и значительным увеличением доли цементных частиц с более меньшими
радиусами при использовании суперпластификаторов на основе нафталина в качестве добавок. Следовательно,
это должно проявлятся и на прочности бетонов при применений их в качестве добавки.
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Abstract. The influence of 5-7 polymethylene naphthalene-α-sulphur natrium (α-PNS-1) on the dispersing
composition of cement suspension is investigated. On the basis of the sedimentative and electronic and microscopic
researches it is shown that case-harden cementing and plasticization effects of α-PNS-1 on cement systems are caused
by significant increase in system of a share of cement particles with smaller radiuses when using α-PNS-1 as admixture.
Keywords: cement, cement suspension, superplasticizer, microparticles, sedimentation, adsorption.
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УТОЧНЕНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ИОНОВ И ИХ УДЕЛЬНЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аннотация. Установлено, что в рамках отдельных групп периодической системы элементов между
радиусом каждого вида атома и иона существуют полиномиальные зависимости. Показано, что в рамках
каждого ряда всех периодов периодической системы элементов радиус каждого вида иона линейно зависит от
радиуса соответствующего атома. Выявленные закономерности позволяют выполнить переоценку и
корректировку известных сведений о радиусе ионов, вычислить их удельные энергетические характеристики.
Ключевые слова: ионы, радиус, заряд, энергия.
Анализ современного состояния знаний об ионов свидетельствует о том, что на сегодня об их размерах,
зарядовых, тепловых, гидратационных и других индивидуальных показателях уже получено достаточно
большое множество фактологических сведений. Однако, подобные сведения, зачастую представляя результаты
разных подходов и методологий, существенно отличаются между собой [1-3]. Вместе с тем, в силу отсутствия
на сегодня надежных способов их переоценки и выбора наиболее доверительных значений, вышеуказанные
сведения в мировой научной практике все еще продолжают находить применение в качестве базовых
справочных данных.
На современном этапе развития химической науки, когда человеческий разум стал проникать в мир
тонкой химической технологии , нанотехнологии, мембранной технологии и других современных наукоемких
направлений творческой деятельности, подобная практика уже не соответствует запросам времени. Поэтому
поиск новых способов и методов оценки размеров ионов и установление высокодостоверных значений
индивидуальных энергетических характеристик ионных частиц представляют собой актуальную задачу.
На данном этапе работы в качестве объекта исследований выбран весь комплекс ионов, атомные и
ионные размеры которых в кристаллах, а также ряд другие, известные на сегодня свойства, приведены в
общедоступной справочной литературе [1]. Выполнена их системная группировка в рамках отдельных групп,
подгрупп, периодов и рядов периодической системы элементов. Применительно к каждой группе ионов
изучены зависимости радиуса ионов от радиуса их атомов. Результаты исследований подвергались графической
обработке. В основе получения эмпирических зависимостей использован полиномиальный метод
компьютерной обработки.
Установлено, что в рамках отдельных групп периодической системы элементов между радиусом
каждого вида атома (rа) и иона (rи) существуют полиномиальные зависимости (уравнения 1-13). При этом, как
видно из данных рисунка 1, в случаях ионов положительного заряда выявленные закономерности описываются
вогнутыми кривыми, исходящими из начала координат. Для ионов отрицательного заряда они представляют
собой выпуклые кривые , также исходящие из начала координат (рисунок 2) .
Также выяснено достоверно, что в рамках каждого ряда всех периодов периодической системы
элементов радиус каждого вида иона линейно зависит от радиуса соответствующего атома (уравнения 14-21,
рисунки 3, 4).
(1)
(2)
(3)
(4)

© Бестереков У., Петропавловский И.А., Кыстаубаев Е.И., Жулдызбаева С.Е., Гончаров В.В. / Besterekov U.,
Petropavlovsky I.A., Kystaubaev E.I., Zhuldyzbaeva S.E., Goncharov V.V., 2014
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Радиус иона , А

(21)
2
r и = 0,0142r a3 + 0,0969r a2 + 0,267r a - 0,0034
1,5
1
0,5
0

0

0,5

1

1,5

2
2,5
3
Радиус атома иона, А

Рисунок 1. Зависимость радиуса ионов Н – Li – Na – K – Rb – Cs с зарядами +1 от радиуса их атомов
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Рисунок 2. Зависимость радиуса ионов F – Cl – Br – I с зарядами -1 от радиуса их атомов

Рисунок 3. Зависимость радиуса ионов Ni – Co – Fe – Mn – Cr – Ca с зарядами +2 от радиуса их атомов

Рисунок 4. Зависимость радиуса ионов Cr – Fe – Со с зарядами +3 от радиуса их атомов

Выявленные закономерности позволили выполнить корректировку известных сведений о радиусе атомов и ионов, установить их ординарные наиболее достоверные значения [4, 5], включая размеры иона аномальной природы – водорода. С использованием найденных новых данных о радиусах исследованных разновидностей ионов определены также их поверхностные плотности заряда, определены ионная и мольная зарядовые
энергии каждого вида иона (Таблица 1). В основе выполненных вычислений использованы как известные, так и
новые расчетные выражения, полученные на фундаментальной базе теоремы Гаусса [6].
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Таблица 1
Индивидуальные характеристики и удельные энергетические показатели ионов
№

Элемент

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Бериллий
Магний
Никель
Кобальт
Железо
Марганец
Хром
Палладий
Цинк
Платина
Медь
Кадмий
Кальций
Свинец
Ртуть
Стронций
Барий
Водород
Литий
Натрий
Медь
Серебро
Калий
Золото
Рубидий
Цезий
Фтор
Хлор
Бром
Иод
Бор
Мышьяк
Кобальт
Железо
Алюминий
Хром
Сурьма
Висмут
Лантан
Углерод
Кремний
Марганец
Палладий
Молибден
Титан
Олово
Свинец
Фосфор
Мышьяк
Сурьма
Висмут
Кислород
Хром
Молибден
Фтор
Хлор
Бром
Иод
Кислород
Сера
Азот

Радиус атома, А (rа)
1,070
1,450
1,240
1,250
1,260
1,330
1,360
1,370
1,310
1,380
1,350
1,500
1,970
1,500
1,560
2,140
2,210
0,360
1,550
1,890
1,350
1,440
2,360
1,500
2,480
2,680
0,700
0,990
1,140
1,330
0,795
1,210
1,250
1,260
1,320
1,360
1,410
1,550
1,870
0,770
1,170
1,330
1,370
1,400
1,440
1,460
1,500
1,080
1,210
1,410
1,550
0,705
1,360
1,400
0,700
0,990
1,140
1,330
0,705
1,020
0.710

Радиус
иона, А (rи)

Заряд
иона,
Кл

Поверхностная
плотность заряда
иона, Кл/А2*1019 (G)

Энергия иона,
кДж/ион *1021
(Е1)

Мольная энергия
иона,
кДж/моль (Емоль)

0,440
0,700
0,740
0,750
0,760
0,800
0,820
0,860
0,870
0,880
0,900
1,140
1,160
1,200
1,250
1,320
1,400
0,100
0,700
0,950
0,960
1,160
1,340
1,370
1,470
1,690
1,360
1,810
1,970
2,160
0,350
0,620
0,640
0,645
0,660
0,700
0,900
1,200
1,220
0,150
0,390
0,600
0,650
0,665
0,666
0,780
0,860
0,389
0,470
0,620
0,740
0,155
0,810
0,930
0,190
0,390
0,530
0,770
1,500
1,870
1.480

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
-1
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+6
+6
+6
+7
+7
+7
+7
-2
-2
-3

1,3176
0,5206
0,4658
0,4534
0,4416
0,3985
0,3793
0,3449
0,3370
0,3294
0,3149
0,1962
0,1895
0,1771
0,1632
0,1464
0,1301
12,7547
0,2603
0,1413
0,1384
0,0947
0,0710
0,0679
0,0590
0,0446
0,0689
0,0389
0,0328
0,0273
3,1232
0,9952
0,9340
0,9196
0,8783
0,7808
0,4723
0,2657
0,2570
22,6778
3,3538
1,4169
1,2073
1,1535
1,1492
0,8384
0,6897
4,2136
2,8865
1,6587
1,1644
31,8527
1,1662
0,8846
24,7306
5,8691
3,1779
1,5056
0,1134
0,0729
0.1747

2,6200
1,6500
1,5600
1,5400
1,5200
1,4400
1,4100
1,3400
1,3300
1,3100
1,2800
1,0100
0,9900
0,9600
0,9200
0,8700
0,8200
2,8800
0,4100
0,3035
0,3005
0,2500
0,2150
0,2100
0,1900
0,1700
0,2100
0,1600
0,1500
0,1300
7,4150
4,1850
4,0550
4.0240
3,9320
3,7080
2,8830
2,1630
2,1270
30,7770
11,8310
7,6890
7,0980
6,9380
6.9180
5,9150
5,3650
18,5120
15,3390
11,6270
9,7420
66,9940
12,8160
11,1610
74,3840
36,2310
26,6600
18,3500
0,7700
0,6160
1,7540

1578
994
939
927
915
867
849
807
801
789
771
602
596
578
554
524
494
1734
247
183
181
151
129
126
114
102
126
96
90
78
4465
2520
2441
2423
2368
2233
1736
1302
1281
18530
7125
4630
4274
4178
4166
3562
3231
11148
9237
7002
5867
40344
7718
6991
44794
21818
16055
11050
464
371
1056

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены новые возможности наиболее достоверной оценки размеров ионов, выявлены закономерности, позволяющие упорядочить известные сведения о
них. На основе последних выполнена переоценка и корректировка справочных данных об ионах, получены
уточненные и достаточно корректные новые сведения о размерах ионов, вычислены их удельные энергетиче88

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 2 (6). Vol. I.

ские показатели. Результаты исследований имеют важное научно-прикладное значение в плане установления
общих закономерностей изменений физико-химических, тепловых и иных свойств водно-электролитных смесей
применительно к разработке режимных параметров и показателей водно-солевых технологий.
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THE IMPROVED DATA ON IONIC SIZES AND THEIR SPECIFIC ENERGY
CHARACTERISTICS
1

U. Besterekov1, I.A. Petropavlovsky2, E.I. Kystaubaev3, S.E. Zhuldyzbaeva4, V.V. Goncharov5
Doctor of Engineering, Professor, 2 Doctor of Engineering, Professor, 3 Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor, 4 Senior Teacher, 5 Candidate for a Master’s Degree
1, 4, 5
M. Auezov South Kazakhstan State University (Shymkent),
2
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia (Moscow), Russia,
3
Regional Social-Innovative University (Shymkent), Kazakhstan

Abstract. It is established that there are polynomial dependences within separate groups of the periodic table
between the radius of each type of atom and ion. It is shown that within each series of the periods the radius of each
type of ion linearly depends on the radius of the existing atom. The identified regularities allow to carry out the reassessment and updating of known data on the radius of ions, to calculate their specific energy characteristics.
Keywords: ions, radius, charge, energy.
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PRELIMINARY CONCENTRATION OF Cu (II) ON POLYMER SORBENT CHELATOFORMING
AND DETERMINATION BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
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Abstract. The method of preliminary concentration of Cu (II) on a mini-column filled with new polymeric chelatoforming sorbents, based on a copolymer of maleic anhydride with styrene has been developed. Optimum conditions of
sorption of ions copper from solutions have been found. It has been investigated the influence of pH and volume of an analyzed solution, structure and matrixes of test, volume of eluent, speed of giving solutions of the sample and eluent. Ions of
Cu (II) in eluate are defined by a method of flame-atomic-absorption spectrometry. Degree of extraction of defined ions in
optimum conditions exceeds 95 %. The developed method is applied for definition of copper in samples of sea water.
Keywords: polymer sorbent chelatoforming, eluate, maleic anhydride with styrene, copper, atomic-absorption
spectrometry.
Definition of micro quantities of ions of heavy metals in different natural and industrial objects is a difficult
and important analytical problem. It is known that for concentration elements use, as a rule, imparted complex forming
sorbents on the basis of cellulose, polystyrene, silica gel, porous glass, penopolyuretane, polyacrylnitril fibres, highly
selective to taken elements, the ion exchangers modified by complex forming reagents, aluminum oxyde, amore rarecommercial cation-anion exchangers. Cation exchangers and chelatoforming sorbents on the basis of the organic polymeric matrixes, containing carboxyl groups apply for concentration and division of ions of heavy metals [1-4] more
widely. Complex forming properties of the polymeric sorbents containing of carboxyl groups essentially depend on
acidity of a contacting solution. Thus, varying pH environments, it is possible to achieve higher selectivity of sorbents
or, on the contrary, to create conditions for not selective group sorbtion.
In the present work conditions of preliminary concentration ions of copper (II) with use new chelatoforming
sorbent on the basis of a copolymer maleic anhydride-styrene and definition by a method of flame atomic-absorbing
spectrometry (FAAS) are investigated. Influence pH a solution of the sample, speed of giving of solutions of test and
eluate, structure of eluate, volume of test and other parameters is studied. The developed method is used for definition
of microquantities of copper in sea water.
EXPERIMENTAL PART
Reagents and solutions. It has been used reagents with qualification “pure for analysis”, “chemically pure”
and distilled water. Initial solutions of copper(II) (1 mg/ml) prepared dissolution exact weight of salts in water in volume and diluting to 1 l. Working solutions prepared corresponding diluting of initial solutions by distillate. Ammoniaacetate buffer solutions (pH 3–10) prepared mixing of corresponding volumes 0,1М CH3COOH and 0,1М NH3, used
also fixanale of HCl (pH 1–2). In work is applied new polymeric chelatoforming sorbent with fragments dithiocarbamide. A sorbent is synthesized by a technique [5]. The received sorbent is dried up at 50 оС in vacuum and turn on
through a sieve with the size of porosity 0,14 mm.
Equipment. Acidity measured on ionometer I-130 with glass and flowing chlorargentum electrodes. Concentration Cu (II) defined by atomno-absorbing spectrometry method on the atomic-absorbing spectrometer AAS-1N equipped
with lamps with hollow cathodes on Cu. All measurements carried out in a flame air - acetylene. Working parameters of a
spectrometer established according to recommendations of the manufacturer. All solutions passed through a glass minicolumn (internal diameter of 0,5 sm, length of 5 sm), filled with polymeric chelatoforming sorbent (100 mg).
RESULTS AND THEIR DISCUSSION
Influence pH on sorbtion. Influence pH on concentration of Cu (II) on a column with chelatoforming sorbent in
a range pH1–10 (fig.1) is studied.
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Fig. 1. Influence pH to extraction degree (R, %) of Cu (II) at sorbtion with chelatoforming sorbent in dynamic conditions. 100 mg/l
Cu (II), volume of a solution of 20 ml, msorb. = 30 mg

Apparently, from drawing, quantitative extraction is reached in an interval pH 5 - 6. At pH it is less than liquid
phase pH 1-4 low degree of extraction can be connected with protonization functional groups of a sorbent and small
swelling degree of polymer. At such values pH ions Cu (II) are in the hydrated form [Cu(OH2)n]2 + [6]. At increase pH
of liquid phase (pH5,5) swelling such polymeric sorbents increases and as a result favorable conditions for interaction
of ions of metal with coordination-active groups as a part of a macromolecule are created. In water solutions with pH>
5,5 ions Cu (II) along with cation form can be as hydrocomplexes [Cu (OH) (OH2) n-1]+ [6]. At higher values of pH hydrolysis accelerate and as a result degree of sorbtion Cu (II) gradually decreases. All further researches spent at pH 6.
For a choice approaching eluent tested 0,2-2M HCl (tab.1). In the further experiments as eluent used 5ml of 1M HCl.
Table 1
Influence of concentration and volume of eluent on degree extraction (R,%) copper (n = 3)
Concentration of HCl
0,2М
0,5М
1,5М
2,0М

Volume of HCl,ml
10
5
10
5
10
5
10
5

Cu(II)
80
81
83
86
98
96
98
98

For studying speed of a stream of solutions of test and eluent in 20 ml of the solutions containing on 100 mg/l
Cu (II), established optimum value pH. The received solutions passed through a mini-column containing chelatoforming sorbent, with a speed 1-5ml/min. It has been established that for ions of metals optimum speed of a stream is equal
1,5ml/min. At speed of a stream above 2ml/min. extraction degree decreases (fig.2). Sorbed ions are quantitatively taken from a sorbent at speed of a stream eluent 1-5 ml/min. Further as eluent used 5 ml of 1,5 M HCl with speed of a
stream of 2 ml/min.

Fig. 2. Influence of speed of a stream of solution to sorbtion Cu(II)
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Influence of volume of test. At definition of heavy metals in samples of water with preliminary concentration
suitable volume (for extraction with R> 95 %) are one of the major parameters for degree increase concentration. Therefore sorbtion of Cu (II) investigated in a range of volumes of a solution from 50 to 1000 ml with concentration on an
element of 100 mg/l (tab.2). Apparently, from tab.2, Cu (II) is quantitatively taken from solutions in volume 50-800 ml.
At volume more than 800 ml degree of extraction below 95 %. At use of a sorbent of 30 mg as a firm phase the maximum degree concentration is equal 160, that there correspond to 5ml eluate after preliminary concentration from 800
ml of a solution of test.
Table 2
Influence of volume of test on sorbtion copper (R, %)
R, %

Volume of samples,ml

100

100

100
96
97
96
91

200
400
600
800
900

82

1000

Matrix influences. At concentration microquantities Cu (II) from samples of sea water and the water received
at pumping out of oil, on a mini-column with polymer chelatoforming sorbent prevent macro- and microcomponents of
matrix – Na+, K+, Mg2 +,Ca2 +,Fe(III),Al(III),Cu2 +, Mn2+,Cl-,SO42-. For studying of influence of these ions added separately their various quantities to 50 ml of the solution containing 10 mkg Cu (II). Then these solutions concentrated and
analyzed as has been specified above (tab. 3). From the table is visible, that main macro- and microcomponents don't
influence considerably extraction Cu(II) by developed method.
Table 3
Influence of components of a matrix on sorbtion (Speed of a stream of 1,2 ml/min.; mсорб. = 100 mg)
Ion
+

Na
K+
Mg2+
Ca2+
ClSO42Fe(III)
Al(III)
Mn2+
Zn2+
Cd2+

Concentration, mg/ml

R, %

20000
30000
6000
5000
40000
10000
10
10
10
10
10

99
100
94
95
100
99
97
99
99
97
96

Performance of the analysis and correctness of results. 1 l of the filtered analyzed test lead up for the necessary value pH add HNO3 and pass through a column at speed of a stream of 1,2 ml/min. Sorbed ions of metals elutriate
with 5ml 1М HClO4 at speed elutriation 2 ml/min. In eluate concentration of Cu (II) define by method FААS. Results
calculated in the assumption of 100 % extraction of the defined ions (tab. 4).
Table 4
Results of the analysis of samples of water (volume of test of 1000 ml; volume eluent 5 ml;
msorb. = 100 mg; Р = 0,95; n = 5
Sample
Sea water

Element
Cu(II)

Added, mkg/l
5
10
15

Found, mkg/l
27,20,4
32,30,5
37,10,6
42,30,8

• Samples are taken on coast of Caspian sea, the item of Govsany
Apparently from tab. 4, has been found good coincidence of entered and received of defined ions. These results
prove correctness of offered method.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ Cu (II) НА ПОЛИМЕРНЫХ ХЕЛАТФОРМИНГ
СОРБЕНТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАМЕНЕМ-АТОМНОЙ ПОГЛОЩАЮЩИХ
СПЕКТРОМЕТРИИ
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Аннотация. Был разработан метод предварительный концентрация Cu (II) на миниколонку наполненной новых полимерных хелатформинг сорбентов, на основе сополимера малеинового ангидрида и стирола. Оптимальные условия сорбции ионов меди из растворов были найдены. Было исследовано влияние рН и объем анализируемого раствора, структуры и матриц теста, объема элюента, скорости подачи растворов образца и
элюента. Ионы Cu (II) в элюате определяются методом пламенной атомно-поглощающих-спектрометрии.
Степень извлечения определенных ионов в оптимальных условиях превышает 95%. Разработанный метод
применяется для определения меди в образцах морской воды.
Ключевые слова: полимерных хелатформинг сорбентов, элюат, малеиновый ангидрид и стирол, медь,
атомно-поглощающих спектрометрии.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ СЛОЖНОГО СЫРЬЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования инновационного метода электрохимического извлечения металлов из сложного и упорного сырья с помощью параллельных реакций образования выщелачивающего реагента и перевода металлов в раствор.
Ключевые слова: электрохимическое выщелачивание, серографитовый электрод, сопряженные реакции.
Выполненные исследования относятся к установлению связи между макроскопическими свойствами
сложных растворов и молекулярным строением, как компонентов растворов, так и компонентов твердых систем, участвующих в реакции растворения металлов. Современная наука относит эти исследования и развитие
методов прогнозирования таких систем к наиболее актуальным фундаментальным и прикладным задачам физической химии. Другими словами, решение таких проблем, в том числе, в естественно-научных дисциплинах,
и, в частности, в металлургических технологиях, непосредственно связано с реалистическим пониманием природы и свойства водных систем в широком интервале параметров. Отсюда следует, что получение достоверных
исходных данных для разработки и внедрения инновационных технологий в гидрометаллургии напрямую влияет на получение эффективных результатов. Если, как хорошо известно, исследования твердых веществ развиты
достаточно широко и приносят новые фундаментальные результаты и взаимосогласованные данные о физикохимических свойствах этих систем, то исследования физико-химических свойств растворов базируется в основном на косвенных данных, полученных в результате различных экспериментов. К сожалению, физикохимические свойства концентрированных и многокомпонентных растворов изучены недостаточно. Между тем,
этот класс неорганических водных растворов представляет большой практический интерес, поскольку он чаще
всего используется в металлургических технологиях. Современный уровень теории не позволяет получать численные данные по свойствам растворов расчетным путем и предсказывать их зависимость от концентрации и
температуры, а экспериментальное изучение свойств растворов отстает от потребности науки и практики. Это
предопределяет актуальность проведенных нами исследований. Актуальность проведенных исследований обусловлена и возникшей потребностью в сокращении технологической цепочки сырье – металл с целью сокращения энергозатрат и материальных ресурсов на получение конечной продукции. Проведение одновременного
процесса образования выщелачивающего агента и собственно реакции растворения металлов из исходных продуктов представляет большой интерес, поскольку современные методы извлечения металлов в раствор из упорных руд базируются на комбинации традиционных технологических приемов, которые в настоящее время перестают удовлетворять запросам промышленного производства. Такие технологии не обеспечивают эффективность извлечения металлов из сырья, снижение расхода энергии на тонну выпускаемого металла и снижение
количества техногенных отходов. Увеличение масштабов и разнообразие тематик исследований по разработке
гидрометаллургических способов извлечения металлов в раствор обусловлены снижением качества перерабатываемых руд, вовлечением в производство многокомпонентного и упорного сырья, необходимостью переработки техногенных отходов и вторичного сырья. Например, в работе [1] рассмотрено растворение золота и серебра растворителями различных типов. В ряде разработанных технологий извлечение золота из упорных
сульфидных золотосодержащих руд и концентратов производится после их гидрометаллургической обработки
для перевода соединений в растворимое состояние (окисления пирита и арсенопирита в автоклавах, азотнокислого вскрытия, бактериального выщелачивания) [2, 3]. Гидрометаллургическая подготовка сульфидных концентратов позволяет получить химические продукты, из которых извлечение золота можно осуществлять посредством выщелачивания нецианидными комплексообразующими реагентами. Процессы с применением тиомочевинных и тиосульфатных растворов использованы для извлечения золота из различных минеральных продуктов [1, 2, 4, 5]. Помимо чисто химических приемов интенсификации процессов извлечения металлов в растворы широко используются физические и физико-химические приемы интенсификации химических реакций:
деструкция кристаллических структур минеральных образований механохимическими процессами и различными физическими воздействиями, использования особенностей волнового характера химических процессов и
т.п. Технические приемы, которые разрабатываются для интенсификации извлечения металлов в раствор, призваны обеспечить индивидуализацию фаз драгоценных металлов и примесных элементов для их селективного
извлечения. По результатам этих исследований очевидно, что современные исследования не учитывают силы
«сцепления» основных минералов с минералами вмещающей породы, хотя многие технические решения
направлены на преодоления этих сил [например, 6, 7, 8 и др.]. Например, в [6] указывается, что реакцией, лими© Кенжалиев Б.К., Беркинбаева А.Н., Сулейменов Э.Н. / Kenzhaliyev B.K., Berkinbayeva A.N., Suleymenov E.N., 2014
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тирующей скорость процесса окисления главного минерала (который оказывает большое влияние на окислительно-восстановительные процессы в сульфидно-оксидных системах) – пирита, является стадия его химического взаимодействия с окислителем. Элементная сера, являющаяся одним из продуктов окисления, не образует
конгломератов с частицами пирита из-за диспергирующего действия оксидной составляющей концентрата. В
свете преодоления трудностей при выщелачивании, связанных с указанными процессами, большую роль в разработке новых технологий играют процессы с применением электрического тока. Показано, что электрохимическая обработка растворов является перспективным способом интенсификации процесса выщелачивания. При
низких капитальных и эксплуатационных затратах и минимальном воздействии на окружающую среду электрохимическая обработка позволит вовлечь в переработку „бедное" и труднообогатимое минеральное сырье,
обеспечивая комплексность освоения недр [9]. В [10] представлена методика интенсификации цианидного выщелачивания Аu в присутствии пирита, халькопирита, сфалерита и халькоцита. Показано, что электрообработка
приводит к ослаблению негативного влияния сульфидных минералов на процесс выщелачивания за счет образования гальванической пары с пиритом. Предварительное окисление сульфидов ускоряет цианирование Аu.
Особое место в исследованиях электрохимических процессов занимают реакции перевода металлов в растворы
различного химического состава c помощью электрического тока – электрохимическое выщелачивание. Большое количество исследований проведено Шульгиным Л.П. по применению электрохимических процессов на
переменном токе: по восстановлению и окислению различных соединений в растворах, по изучению скорости
растворения и других факторов, происходящих в растворах под влиянием переменного тока и т.д. [11 и др.].
Можно констатировать, что на сегодняшний день экспериментально показана возможность эффективного применения электрического тока различных параметров в качестве некоего «химического агента» для сдвига химического равновесия в требуемую сторону. В указанных и других работах, в частности, показано, что под действием переменных и пульсирующих токов в растворах происходят различные изменения физико-химических
свойств, поясняемое изменением структуры растворов: структуры сольватов и растворителей в том числе. К
сожалению, разрабатываемые методы извлечения металлов в раствор из упорных руд также базируются на
комбинации традиционных технологических приемов, что не обеспечивает кардинального снижения расхода
энергии на тонну выпускаемого металла и снижение количества техногенных отходов. Это обусловлено следующими обстоятельствами:
– химические процессы в неорганических водных растворах изучены недостаточно полно, поскольку
научные представления о структуре однокомпонентных жидкостей весьма неопределенны, а исследование
структуры жидких растворов, особенно многокомпонентных, представляет еще более сложную проблему;
– сопряженные электрохимические реакции, которые проходят в объеме раствора, также изучены недостаточно полно;
– недостаточно полно изучены химические реакции, позволяющие сократить количество операций в
технологической цепочке руда – технология – металл.
Нами разработан способ электрохимического выщелачивания цветных и благородных металлов из
сложного, упорного и техногенного сырья с помощью комбинированного процесса электрохимического получения выщелачивающего реагента и одновременного перевода металлов в раствор [12]. Выщелачивание металлов проводится в растворе натриевой щелочи. В качестве источника выщелачивающего реагента применяется
композитный серографитовый электрод [13], электрохимическая обработка которого позволяет получить в растворе щелочи тиосульфат натрия и другие соединения натрия, содержащие серу. В наших исследованиях по
электрохимическому выщелачиванию серографитовый электрод применялся в качестве катода и в качестве
анода. В данной статье приводятся результаты по выщелачиванию золота и серебра из сложного сырья в лабораторных условиях с помощью совмещенного электрохимического способа.
Как известно, композитный серографитовыйц электрод может служить источником серусодержащих
соединений натрия, которые применяются в качестве реагентов для выщелачивания благородных металлов из
минерального сырья. В ходе электрохимического выщелачивания элементарная сера восстанавливается с
образованием полисульфид-ионов по реакции:
(1)
Полисульфид-ионы могут восстанавливаться до моносульфида:
(2)
На катоде и в растворе возможно протекание также следующих процессов:
(3)
(4)
(5)
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(6)
Т.е., композитный серографитовый электрод может служить источником целой гаммы серусодержащих соединений натрия, которые могут значительно влиять на технологические особенности перевода металлов в раствор.
Эксперименты по извлечению цветных и благородных металлов из сложного минерального сырья с использованием серо-графитового электрода проводили с использованием золото-серебросодержащем концентрата. Состав концентрата, %: Au – 31 г/т; Ag – 68,5 г/т; Cu – 1,2; Pb – 41,0; Ba – 9,4; Ti – 5,1; Zn – 0,3; Cr – 0,5;
Mn – 0,2; Co – 0,1; As – 3,4; Sb – 0,02. Предварительно измельченный материал усредняли методом квартования. Затем на приборе «Рентгеновский флуоресцентный спектрометр, InnovXSystems» в 6-ти навесках усредненного исходного материала определяли концентрации элементов (металлов и неметаллов: хлора, серы, мышьяка, сурьмы), после чего рассчитывали усредненные величины концентраций по каждому элементу.
В работе использовали фракцию монодисперсного материала – золото-серебросодержащего концентрата крупностью -0,16+0,074 мм (95%) с удельной поверхностью 4,5 м 2.
Эксперименты проводили в термостатированной реакционной ячейке, имеющей трехэлектродную систему,
состоящую из рабочего электрода, электрода сравнения и вспомогательного электрода. В качестве катода использовали
серо-графитовый электрод. Электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод, анод – графитовый электрод.
В реакционный сосуд помещали навеску концентрата 25 г при соотношении Т:Ж, равном 1:10, заливали раствор гидроксида натрия требуемой концентрации объемом 250 мл и нагревали до достижения необходимой температуры. Электровыщелачивание проводили при плотности тока i, равной 200 А/м2, раствор перемешивали, скорость оборотов мешалки 480 об/мин. При исследовании использовались растворы с концентрацией
гидроксида натрия NaOH: 0,1 М, 0,3 М, 0,5 М, 1,0 М и 2,0 М.
Анализы на золото, серебро и другие металлы в жидкой и твердой фазах проводили на «Атомноабсорбционном спектрометре «contr AA 300» по стандартным методикам. Для подготовки проб исходного материала и кеков выщелачивания использовали Систему быстрого разложения проб «Microwave Reaction System» марки
«Multiwave 3000» производства фирмы «Anton Paar». Анализ сопутствующих металлов осуществляли с помощью
прибора «Рентгеновский флуоресцентный спектрометр Innov-XSystems». ИК-спектроскопические исследования
анализируемых растворов и твердых образцов были проведены на ИК-Фурье-спектрометре «Avatar 370».
Было установлено, что в условиях эксперимента происходила реакция окисления серы, входящей в состав композитного электрода, с образованием полисульфидов натрия (тиосульфат-, сульфит-, сульфат-, гидросульфид- и сульфид-ионов). А все перечисленные анионы, кроме сульфат-иона, могут образовывать комплексные анионы с благородными и сопутствующими металлами.
Результаты исследований удельной скорости растворения золота в растворах различной концентрайции
гидрокситда натрия приведены на рисунке 1. На рисунке 2 представлена зависимость удельной скорости
растворения серебра от времени выщелачивания. Из данных рисунков 1 и 2 видно, что удельная скорость
растворения золота и серебра довольно быстро растет в первые 60 минут выщелачивания. Затем скорость
растворения снижается, при этом снижение скорости растворения серебра в отличие от скорости растворения золота
носит непоследогвательный характер. Это может говорить об изменнении в протекании процесса растворения
серебра (выпадение в осадок, торможение реакции в результате изменения структуры выщелачивающего раствора и
др.). Также очевидно, что процесс совмещения реакций получения выщелачивающего агента и реакции перевода
металлов в раствор в одном объеме может быть весьма эффективным приемом для переработки сложного и
упорного минерального сырья, поскольку современные методы извлечения металлов в раствор из упорных руд базируются на комбинации традиционных технологических приемов, которые в настоящее время перестают удовлетворять запросам промышленного производства; не обеспечивают эффективность извлечения металлов из сырья, снижение расхода энергии на тонну выпускаемого металла и снижение количества техногенных отходов.
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Рисунок 1. Зависимость удельной скорости растворения золота от времени выщелачивания в растворах гидроксида
натрия различной концентрации (СNaOH: 1-0,1 М ; 2-0,3 М; 3-0,5 М; 4-1,0 М; 5-2,0 М)
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Рисунок 2. Зависимость удельной скорости растворения серебра от времени выщелачивания в растворах гидроксида
натрия различной концентрации (СNaOH: 1-0,1 М; 2-0,3 М; 3-0,5 М; 4-1,0 М; 5-2,0 М)

Ниже приведены экспериментальные данные по выщелачиванию цветных и благородным металлов
электрохимическим методом с применением серографитового электрода в качестве анода. Катодом служил графитовый электрод. Другие условия выщелачивания аналогичны указанным выше.
На рисунках 3 и 4 приведены данные по зависимости удельной скорости растворения золота и серебра в 0,1
М растворе гидроксида натрия при различных плотностях тока (50-200 А/м2). Как видно из данных рисунков 3 и 4
удельная скорость растворения металлов быстро повышается в первые 30 минут выщелачивания, т.е. максимальная
скорость растворения достигается в два раза быстрее, чем при применении секрографитового электрода в качестве
катода. При этом падение скорости растворения носит последовательный характер, как для золота, так и для серебра.
Повышение плотности тока приводит к последовательному повышению удельной скорости реакции перехода металла в раствор. Аналогичные результаты получены и для данных по проведению выщелачивания в
растворах с содержанием гидроксида натрия, М: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0.
Как известно, механизм химических реакций в неорганических водных растворах изучен недостаточно
полно, поскольку научные представления о структуре однокомпонентных жидкостей весьма неопределенны, а
исследование структуры жидких растворов, особенно многокомпонентных, представляет еще более сложную
проблему. В последующих публикациях будут представлены наши исследования по особенностям растворов,
образующихся в ходе электрохимического выщелачивания с применением серографитового электрода.

Рисунок 3. Удельные скорости процессов выщелачивания золота в зависимости от плотности тока,
А/м2: 1-50, 2-100, 3-150, 4-200

Рисунок 4. Удельные скорости процессов выщелачивания серебра в зависимости от плотности тока,
А/м2: 1-50, 2-100, 3-150, 4-200
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Выводы
Как следует из приведенных выше экспериментальных данных, процесс выщелачивания металлов с
помощью сопряженных электрохимических реакций в присутствии серографитового электрода протекает
успешно и в случае применения серографитового электрода в качестве анода и в случае применения серографитового электрода в качестве катода. Показания эффективности извлечения металлов в раствор в общих чертах
совпадают. Это говорит о том, что лимитирующими процессами в этих реакциях являются реакции окисления,
комплексообразования и последующего перехода соединений металлов в водный раствор, а не реакции образования выщелачивающего агента. Это обстоятельство также подтверждает, что кумулятивный период реакции
растворения не играет существенной роли в протекающих процессах.
Разработан инновационный прием совмещения реакций получения выщелачивающего агента и реакций
перевода металлов в раствор с помощью композиционного серографитового электрода, который позволяет существенно сократить технологическую цепочку минеральное сырье – металл и вовлечь в производство серу,
которая является отходом нефтехимического производства.
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Abstract. The research results of the innovative method of electrochemical metal extraction out of complex and
refractory raw materials by means of competing lixiviant reactions and transition of solute metals are given in the article.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ЭПИХЛОРГИДРИНА С ЛАКТАМАМИ И СИНТЕЗ
СОЕДИНЕНИЙ НА ИХ ОСНОВЕ


С.К. Шарифова, ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук
Институт химических проблем им. академика М.Ф. Нагиева
Национальной Академии Наук Азербайджана (Баку), Азербайджан

Аннотация. Исследована реакция эпихлогидрина с лактамами в присутствии основных и кислотных
катализаторов. Установлено, что в присутствии кислотных катализаторов реакция протекает по карбонильной группе с образованием циклических кеталей. При катализе реакции основаниями реакция протекает
по аминной группе с образованием хлоргидриновых эфиров лактамов. Определены физико-химические показатели синтезированных соединений.
Ключевые слова: эпихлогидрин, лактам, аминная группа, карбоксильная группа, кеталь, эфир.
Информация [1] о реакции эпихлоргидрина с лактамами и синтез на их основе различных производных
в литературе отсутствует.
Ранее нами были исследованы реакции эпихлоргидрина с аминами [2], с кислотами и оксикислотами [3],
с аминокислотами [4], со спиртами [5], с кетонами [6], с кетоспиртами [7] и оксимами [8]. Данная статья посвящена изучению реакции эпихлоргидрина с лактамами. Как показывают наши предыдущие исследования, направление протекания реакции зависит от условий проведения реакции и природы используемого катализатора.
Если в качестве катализатора использовать неорганические кислоты или кислоты Льюиса, то реакция
лактамов с эпихлоргидрином протекает по карбонильной группе с образованием циклических кеталей. При
катализе реакции основаниями (щелочами или аминами) реакция протекает по аминной группе с образованием
хлоргидриновых эфиров лактамов:

где n = 3 (I, IV); 4 (II, V); 5 (III, VI).
Таким образом, варьируя катализаторами и условиями проведения реакции, можно получить различные полифункциональные производные лактамов. Индивидуальность соединений подтверждена ТСХ, а их состав и строение данными элементного анализа, ИК- и ПМР - спектроскопии.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИК-спектры записаны на спектрометрах UR-20 и Specord 8-M в суспензии с вазелиновым маслом.
ЯМР1Н спектры исследовались на приборе «Bruker» system AV 300 с внутренним стандартом ГМДС, в растворе
DMSO-d6 (табл.1).
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Таблица 1
ЯМР1Р- и ИК-спектры синтезированных соединений
№ соед.

Соединение

1

2

I

(CH2)3 – NH
C–O–CH–CH2Cl
O
1

CH2
2

II

(CH2)4 – NH
C–O–CH–CH2Cl
O

CH2

III

(CH2)5 – NH
C–O–CH–CH2Cl
O
IV

CH2
OH

(CH2)3

N–CH2–CH–CH2Cl
C=O

V

OH
(CH2)4

N–CH2–CH–CH2Cl
C=O

VI

OH
(CH2)5

N–CH2–CH–CH2Cl
C=O

Химический сдвиг, , м.д.
3
1.40к (2H,CH2-цикл),
2.46м (2H, CH2N),
2.63 т (2H, CH2O),
3.37 д (2H,CH2Cl),
3.64 д (2H,CH2O),
3.98 т (1H, CHO),
9.2 ш.с. (1H, NH)
3
1.38 к (2H,CH2-цикл),
1.50 м (2H,CH2-цикл),
2.44м (2H, CH2N),
2.86 т (2H, CH2CO),
3.32 д (2H,CH2Cl),
3.67 д (2H,CH2O),
4.05 т (1H, OCH),
8.9 ш.с. (1H, NH)
1.35 к (2H,CH2-цикл),
1.52 м (4H,CH2-цикл),
2.48 м (2H, CH2N),
2.91 м (2H, CH2CO),
3.43 д (2H,CH2Cl),
3.71 д (2H,CH2O),
4.10 т (1H, OCH),
8.7 ш.с. (1H, NH)
1.43 к (2H,CH2-цикл),
2.49 м (4H, CH2N),
2.70 т (2H, CH2C=O),
3.49 д (2H,CH2Cl),
3.73 м (1H, CH),
5.18 c(1H, OH)
1.39 к (2H,CH2-цикл),
1.53 м (2H,CH2-цикл),
2.50 м (4H, CH2N),
2.73 т (2H, CH2C=O),
3.48 д (2H,CH2Cl),
3.82 м (1H, CH),
5.09 c(1H, OH)
1.36 к (2H,CH2-цикл),
1.42 м (2H,CH2-цикл),
2.56 м (4H, CH2N),
2.79 т (2H, CH2C=O),
3.52 д (2H,CH2Cl),
3.91 м (1H, CH),
4.92 c(1H, OH)

Поглощение,
, см-1
4
3282 (NH),
1132, 1356(C–O–C),
752 (CCl)

4
3274 (NH),
1125,
748 (CCl)1345
(C–O–C),

3260 (NH),
1130, 1342 (C–O–C)
750 (CCl)

3385 (OH),
1710 (C=O),
1276, 1120 (C,OH),
732 (CCl)

3376 (OH),
1708 (C=O),
1260, 1110(C–O–C)
728 (CCl)

3390 (OH),
1702 (C=O),
1270, 1114(C–O–C)
730 (CCl)

Синтез циклических кеталей (I-III). В реактор загружали 21 г (0.2 моль) капролактама, 1.34 г (0.01
моль) АlСl3 и нагревали на водяной бане до 60°С при непрерывном перемешивание в течение 2 ч., приливая по
каплям 18.5 г (0.2 моль) эпихлоргидрина. Реакцию продолжали еще 2 ч. По окончании реакции раствор охлаждали и отфильтровывали. Непрореагировавшую часть ЭХГ перегоняли при атмосферном давлении. Вакуумной перегонкой выделяли соединение (I). Аналогично были синтезированы соединения (II и III).
Синтез хлоргидриновых эфиров (IV-VI). В реактор загружали 21 г (0.2 моль) капролактама, вводили
0.56 г (0.01 моль) КОН и нагревали на водяной бане до 95°С, приливая в течение 0.5 ч. по каплям 18.5 г (0.2
моль) эпихлоргидрина. После этого реакцию продолжали еще 2 ч. Соединения (IV-VI) выделяли аналогично (I).
Выходы и физико-химические показатели синтезированных соединений представлены в таблице 2.
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Таблица 2
№

Брутто
мула

фор-

Выход,
%

Физико-химические показатели соединений I-VI
Элементный состав, %
Ткип,
d 20
n 20
0
4
D
С/5
найд.
найд.
найд.
C
N
Cl
мм
выч.
выч.
выч.
рт.ст.

MRD

найд.
H
выч.

найд.
выч.

I

C7H12NO2Cl

67.4

151–154

1.0351

1.4040

47 .81
47 .32

8.00
7.89

21 .31
20 .01

7.34
6.76

41 .40
41 .88

II

C8H14NO2Cl

63.2

154–157

1.2343

1.5211

51 .00
50 .13

6.94
7.31

17 .70
18 .54

8.30
7.31

47 .02
46 .51

III

C9H16NO2Cl

61.4

159–162

1.3101

1.5700

53 .01
52 .55

7.30
6.81

18 .02
17 .27

8.32
7.79

51 .44
51 .12

IV

C7H12NO2Cl

76.3

177–181

1.4600

1.6330

47 .05
47 .32

8.23
7.89

19 .36
20 .00

7.21
6.76

42 .81
42 .33

V

C8H14NO2Cl

73.2

184–186

1.5950

1.7001

49 .75
50 .13

8.00
7.31

17 .36
18 .54

8.25
7.31

46 .46
46 .95

VI

C9H16NO2Cl

70.0

188–191

1.6140

1.7500

52 .80
52 .55

7.37
6.81

18 .00
17 .27

8.45
7.79

51 .84
51 .57
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INVESTIGATION OF THE REACTION OF EPICHLOROHYDRIN WITH LACTAMS
AND SYNTHESIS OF COMPOUNDS BASED ON THEM
S.K. Sharifova, Leading Researcher, Candidate of Chemical Sciences
Institute of Chemical Problems named after Academician M.F. Nagiyev of National Academy of Sciences
of Azerbaijan (Baku), Azerbaijan
Abstract. The reaction of epichlorohydrin with lactams over basic and acid catalysts is investigated. It is established that over acid catalysts, the reaction proceeds at the carbonyl group forming cyclic ketals. At the catalysis
reaction by bases the reaction proceeds by an amino group forming chlorohydrin ethers lactams. The physical and
chemical features of the synthesized compounds are defined.
Keywords: epichlorohydrin, lactam, amino group, carboxyl group, ketal, ether.

101

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 2 (6). Vol. I.

Biological sciences
Биологические науки

UDC 581.14

THE SEED GERMINATION, GROWTH AND DEVELOPMENT OF WHEAT
(TRITICUM AESTIVUM L.) UNDER THE INFLUENCE OF SEED PRIMING
WITH MOLYBDATE AND TUNGSTATE


1

O.N. Babenko1, A.Z. Alikulov2
PhD-student, Research Assistant; 2 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Scientific Research Institute of Cell Biology and Biotechnology (Astana), Kazakhstan

Abstract. In the present investigation, we studied the effect of seed priming with molybdate and tungstate on
germination, seedling growth and development of wheat (Triticum aestivum L.). Our results showed that the main effects of seed priming were significant on the seed germination and early growth and development of seedlings, such as
root length, shoot height, root:shoot ratio, fresh and dry weight of seedlings.
Keywords: growth, development, molybdate, seed germination, seed priming, tungstate, wheat.
Introduction
Wheat is the most important agricultural crop in northern part of Kazakhstan. However often observed in this
region adverse climatic and soil conditions negatively effect on the sowing qualities of seeds that leads to decreasing of
wheat productivity. Many scientists observed that the adaptive capacity of plants to abiotic stresses can be improved at
the early stages of plant development, such as the imbibition of seed (Basra et al., 2003; Ajouri et al., 2004; Umair et
al., 2012; Shehzad et al., 2012; Jisha et al., 2013).
Currently pre-sowing soaking or pre-sowing seed priming is widespread. It is a practice by which seeds are
soak in solutions of various compounds for their complete saturation and subsequent dehumidification (Harris et al.,
2000). Currently this technique used for the seed priming of small-seeded vegetables (Rudrapal and Nakamura, 1988;
Bradford et al., 1990) and field crops (Basra et al., 2002; Basra et al., 2003; Pegah et al., 2008; Shehzad et al. 2012).
Seed priming techniques also used for the pre-sowing treatment of wheat lately however this data is not sufficient
(Aquilla and Tritto, 1991; Bose and Mishra, 1992; Nayyar et al., 1995; Harris et al., 2001; Basra et al., 2002).
The results of research by the Institute of Soil Science of the National Academy of Sciences of Kazakhstan
showed that soils of Kazakhstan contain 3-5 times less molybdenum than that neсessary for normal growth and development of plants (Alikulov, 2006). Well known, that sodium molybdate used as a component of complex soil fertilizers
in areas where natural molybdenum is deficient for plant growth (Farooq et al., 2012). We suppose that priming of
seeds in the molybdate solution is one of the cheapest and environmentally friendly way to provide of the plant by molybdenum.
Therefore, in the next set of experiments we studied the effects of pre-sowing seed priming with molybdate or
tungstate (chemical analogue of molybdenum) on the seed germination, growth and development of wheat.
Materials and methods
The experiments conducted during 2011-2012. Seeds of spring wheat cultivar Akmola-2 obtained from A.I.
Barayev Research and Production Center of Grain Farming (Shortandy city, Akmola region, Kazakhstan,
www.baraev.kz) used in experiments. The seeds sterilized by using 15% hypochlorite for 5 minutes and then washed 3
times with distilled water (DW).
In preliminary experiments, it was found that the optimal time length for seed priming of wheat is 6-7 hours at
room temperature (RT) and the optimal concentration of solutions for priming – 75 mM (Babenko, 2013; Babenko and
Alikulov, 2013). Therefore, seeds were primed with molybdate (75 mM Na 2MoO4*2H2O) and tungstate (75 mM
Na2MoO4*2H2O) for 6 hours at RT. The seed of control group was primed with DW for 6 hours at RT.
After priming, the seeds of wheat washed 3 times by DW, and then seeds air-dried at RT for 12 hours. Seeds
incubated in Petri dishes (9 cm diameter) on the double filter paper (Whatman 42) wetted with 15 ml DW. Each Petri
dish contained 20 seeds and 3 replicates were tested for each treatment and control group. Seeds were incubated in
thermostat in the dark at 220C for 3 days for germination and then transferred to light and any abnormalities in the seedling growth were monitored in the same Petri dish (water was added periodically as needed).
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Germination observed daily according to the Association of Official Seed Analysts (AOSA) method. Germination index (GI) calculated according to the following formula given by AOSA:

Germination energy (GE) was determined on the 7th day after planting (Tyuterev, 1980). It is the percentage of
germinating seeds on the 7th day after planting relative to the total number of seeds tested. Seedlings from each replicate were collected randomly after 14 days of the emergence of seedlings. Shoot height and root length was measured
with the help of measuring ruler and averaged to obtain mean shoot height and root length. Seedling fresh weight recorded immediately after collecting of seedlings from each replicate while dry weight obtained by drying at 60 0C for 24
hours in drying oven (Barr, 1962). The all obtained results subjected to statistical analysis using the StatPlus Professional software package.
Results, discussion and conclusion
Usually seed priming reduces the germination time, get synchronized germination, improves germination rate
and seedling stand (Rudrapal and Nakamura, 1988; Bradford et al., 1990; Basra et al., 2002; Basra et al., 2003; Pegah et
al., 2008; Shehzad et al., 2012), advances phenological events and increases yield and micronutrient grain contents
(Farooq et al., 2012). However, in some cases, seed priming are not beneficial, but the negative effects are rare (Roberts, 1948).
According to our results, the molybdenum priming of seed improved final germination percentage as compared
with control by 5%, whereas tungsten priming of seed decreased the germination index by 90% and inhibited germination energy of seeds by 59% (figs 1, 2).

Fig. 1. Effect of seed priming with molybdate and tungstate on the seed germination of wheat (Triticum aestivum L.)

Fig. 2. Effect of seed priming with molybdate and tungstate on the germination energy (GE)
and germination index (GI) of wheat (Triticum aestivum L.)

Molybdate priming of wheat seeds stimulated shoot height, root length and root:shoot ratio (fig. 3) and accumulation of fresh weight of seedling (fig. 4). However, differences in the dynamics of dry biomass accumulation were
small between molybdenum primed and control plants (fig. 4). The ratio of root:shoot molybdenum primed seedlings
was higher compared with control and averaged 1.1 (fig. 3). This suggests that this type of priming stimulate uniform
development of the root system and shoot. Is necessary to note, that for the northern regions of Kazakhstan with due
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regard to unstable weather conditions of the spring period recommended plants that develop a strong root system in the
early stages of their development (Polimbetova and Mamonov, 1980). From this point of view, molybdate priming
seeds give additional effect for enhance the sustainability of plants to adverse factors.
Tungstate priming showed lowest values for shoot height, root length and root:shoot ratio as against both control and
Mo-priming (fig. 3). This priming also had a negative effect both on the accumulation of fresh weight and dry weight (fig. 4). The
root:shoot ratio of tungsten primed seedlings was lower compared with control and molybdenum primed seedlings and averaged
0.5. This indicates that pre-sowing seed priming with tungsten inhibits root growth by 2 times as against shoot growth.

A

B
Fig. 3. Effect of seed priming with molybdate and tungstate on the root length, shoot height and root:shoot ratio of wheat
(Triticum aestivum L.): A – image; B - diagram

Fig. 4. Effect of seed priming with molybdate and tungstate on the fresh and dry weight of wheat (Triticum aestivum L.)

According to our results, seed priming with molybdate or tungstate showed significant (p ≤ 0.05) results for seed
germination and early growth of seedlings of wheat (figs 1-4) and we concluded that seed priming with molybdate enhanced the germination and improved early growth and development of wheat seedling. Tungstate priming negatively affects both the germination and the growth rates of seedlings. These results are in line with results of the earlier investigations
(Babenko, 2013; Babenko and Alikulov, 2013). In addition, we can recommended molybdenum priming of wheat for practical use to farmers in Kazakhstan and for similar environments in other parts of the world who produce wheat for grain.
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ВСХОЖЕСТЬ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.)
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРАЙМИНГА СЕМЯН МОЛИБДАТОМ И ВОЛЬФРАМАТOM
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Аннотация. В настоящем исследовании мы изучали влияние прайминга семян молибдатом и вольфраматом на прорастание, рост проростков и развитие пшеницы (Triticum aestivum L.). Наши результаты показали, что основные эффекты прайминга семян были значительными на прорастание семян и начальные показатели роста и развития проростков, такие как длина корня, высота побега, соотношение корень:побег, свежий и сухой вес проростков.
Ключевые слова: рост, развитие, молибдат, прорастание семян, прайминг семян, вольфрамат, пшеница.
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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫХ ШТАММОВ ДИПЛОИДНЫХ
ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ ДЛЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ


Г.А. Данлыбаева1, В.Т. Кумашева2, А.М. Мынбай3, А.Н. Искакова4, В.Б. Огай5, М.Ф. Баянова6,
Б.О. Камалиева7, С.С. Сапарбаев8, Б.А. Каюпов9
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Национальный центр биотехнологии (Астана), 6, 7 Национальный научный центр материнства и детства
(Астана), 8, 9 Национальный научный медицинский центр (Астана), Казахстан
Аннотация. Среди большого количества типов клеток, которые могут оказывать клинический эффект,
особый интерес вызывают фибробласты, представляющие собой популяцию клеток мезенхимального происхождения. Фибробласты не только оптимизируют условия функционирования и пролиферации других типов клеток, но и
играют значимую роль в регуляции клеточных взаимодействий и поддержании гомеостаза в организме человека.
Способность фибробластов синтезировать белки межклеточного матрикса и цитокины, вызывать миграцию и
пролиферацию разных типов клеток при повреждениях кожи делает их перспективными для широкого клинического применения в регенеративной медицине. Несмотря на активную разработку клеточных технологий, на данный
момент они не внедрены в широкую клиническую практику ни в одной стране мира. Тем не менее, по мнению экспертов, на мировом рынке могут появиться и появляются разрешенные к применению клеточные средства и необходимые для их создания сертифицированные реактивы и реагенты. Стоимость приобретения таких продуктов и
технологий будет многократно превышать стоимость аналогичных отечественных продуктов, разработка и
внедрение которых сейчас имеет множество барьеров, среди которых нормативно-правовые, таможенные, ресурсные и финансовые проблемы. Помимо западных стран аналогичные разработки ведутся в России, Республике
Беларусь и Украине. Учитывая, что каждая популяция генетически уникальна, клеточные исследования казахстанской популяции не имеют альтернатив. В связи с этим целью данной работы было получение новых штаммов диплоидных фибробластов из кожно-мышечной ткани человека. Определены культурально-морфологические, цитохимические и кариологические характеристики выделенных диплоидных культур, проведен контроль на биологическую
безопасность согласно требованиям ВОЗ. Выявлено, что обе культуры имеют свойства типичные для фибробластов и не содержат посторонних бактерий, вирусов, микоплазм и грибов. Выращенные in vitro фибробласты сохраняют при соответствующих условиях культивирования свои физиологические функции и могут использоваться в
виде аэрозоля или в виде клеток на биодеградируемой подложке для лечения ожоговых больных, больных с травмами
опорно-двигательного аппарата, при восстановлении и коррекции функций поврежденных тканей и органов.
Ключевые слова: диплоидные культуры клеток, фибробласты, культивирование, морфология.
В практической медицине наряду с традиционными (хирургическими и медикаментозными) способами лечения ожогов и поверхностных ран различной этиологии большое значение имеют альтернативные методы лечения. Особый интерес вызывает трансплантация клеточного материала. В последние годы активно ведутся разработки и испытания препаратов на основе клеточных культур и биоинженерных конструкций с иммобилизованными клетками. Однако
при использовании в клинической практике клеток человека существует потенциальный риск инфицирования. В связи
с этим, Экспертным комитетом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) были разработаны требования к диплоидным линиям клеток, используемым в качестве субстрата для приготовления биологических препаратов [4].
Цель данного исследования – выделение и характеризация новых штаммов диплоидных клеток эмбрионов человека с целью дальнейшего применения в регенеративной медицине.
Методика исследования
Получение и культивирование клеток. Первичные культуры клеток были выделены из кожномышечной ткани эмбрионов человека, полученных в результате индуцированного мифепристоном аборта по
социальным показаниям (срок гестации – 12-18 недель) от здоровых женщин в возрасте 25 и 30 лет. Биоматериал, подлежащий забору с целью дальнейшего культивирования, а также кровь женщин проходили обязательное
вирусологическое (ВИЧ, герпес, гепатиты А.В.С, D и G, ЦМВ, Эпштейн-Барра и др.) и бактериологическое (сифилис, туберкулез, хламидии и т.д.) тестирование. Все исследования были одобрены местным этическим комитетом и проводились при наличии информированного согласия женщин.
Выделение первичных культур фибробластов (ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3) проводили путем механической и дробной диссоциации ткани теплой смесью 0,25% трипсина и 0,02% раствора Версена («PAA», Австрия). Выделение и основные приемы работы с клетками описаны нами ранее [2]. Клетки ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3 культивировали в
средах DMEM («Himedia») и RPMI-1640 («Sigma»), соответственно, с добавлением 200 mM L-глутамина, 4,5 г/л
глюкозы («Himedia»), 7-10% эмбриональной телячьей сыворотки («Himedia»), 100 Ед/мл пенициллина и 100
мкг/мл стрептомицина. Первое субкультивирование проводили после формирования конфлуентного монослоя,
все последующие пассажи -1-2 раза в неделю. Клетки инкубировали в культуральных флаконах (матрасах) при
37оС в атмосфере 5% СО2.
© Данлыбаева Г.А., Кумашева В.Т., Мынбай А.М., Искакова А.Н., Огай В.Б., Баянова М.Ф., Камалиева Б.О.,
Сапарбаев С.С., Каюпов Б.А. / Danlybaeva G.A., Kumasheva V.T., Mynbay A.M., Iskakova A.N., Ogay V.B., Bayanova M.F.,
Kamalieva B.O., Saparbaev S.S., Kayupov B.A., 2014
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Микроскопия. Оценку морфологии проводили как в нативных препаратах, так и фиксированных и окрашенных азур-эозином или кристалл виолетом. Морфологическую характеристику и анализ прикрепленных клеток
проводили визуально с помощью инвертированного микроскопа «Opton» с использованием таких критериев, как
размер и форма клеток, ядерно-цитоплазматическое соотношение, гомогенность цитоплазмы и наличие ядрышек в
ядре. Оценку жизнеспособности культур проводили после получения первичной культуры, подъема культуры из
жидкого азота и ферментативного снятия клеток при окрашивании 0,4% раствором трипанового синего и последующем подсчете живых неокрашенных клеток в камере Горяева. Пролиферативный индекс вычисляли как отношение числа выросших к числу засеянных клеток. Морфологию изучали как в живой культуре, так и после фиксации этанолом и окрашивания препаратов кристалл виолетом или азур-эозином по Романовскому.
Определение контаминантов. В качестве отрицательного контроля использовали линию ФЭЧ-Т из
коллекции клеточных культур НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского. Для определения микробиологической
стерильности использовали тиогликолевую среду (ТГС), мясо-пептонный бульон (МПБ); мясо-пептонный агар
(МПА) и жидкую среду Сабуро.
Для определения посторонних вирусов, клеточный монослой, выращенный в культуральных флаконах,
проверяли в реакции гемадсорбции. Реакцию гемадсорбции проводили с 0,25% взвесью эритроцитов кур и 0,25%
эритроцитов человека 0 (1) группы. Для этого из флаконов с клеточной культурой сливали культуральную жидкость, монослой дважды отмывали раствором Хэнкса. Затем во флакон вносили взвесь эритроцитов в объеме достаточном, чтобы покрыть весь монослой. Клетки инкубировали 30 мин при температуре 37ºС, затем еще 30 мин
при комнатной температуре. По истечении этого времени, эритроциты удаляли из флаконов, трижды отмывая монослой раствором Хэнкса, затем исследовали под инвертированным микроскопом фирмы «OPTON» (об.10х).
Определение микоплазм проводили методом окраски культур клеток ДНК-флюорохромами: оливомицином
по методу Михайловой Г.Р. [1] (Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН) и красителем Hoechst 33258.
Для определения микоплазм, клетки, выращенные на покровных стеклах, отмывали раствором Хэнкса.
Затем вносили охлажденный фиксатор. Клетки до окрашивания Hoechst 33258 обрабатывали смесью ледяной уксусной кислоты с метанолом (1:3), для окрашивания оливомицином фиксировали 70% этанолом. Время фиксации
этанолом 1 час, смесью метанола с ледяной уксусной кислотой –10 минут. Стекла с культурой высушивали, затем
наносили рабочий раствор флюорохрома и оставляли при комнатной температуре в темноте. Время окрашивания –
рабочим раствором оливомицина – 2 часа, Hoechst 33258 – 10-15 минут. После быстрой промывки в дистиллированной воде, покровные стекла монтировали на предметных стеклах в глицерине с дистиллированной водой (1:1)
и просматривали в люминесцентном микроскопе при увеличении ок.10×, об. ×100 (масляная иммерсия).
Иммуноферментный анализ (ИФА) использовался для выяснения вида вируса. С этой целью культуральную жидкость с клеток вносили в 96 луночные панели в двух повторностях и оставляли на ночь. На следующий день
в лунки добавляли 2% альбумин на 30 мин. После чего отмывали водой и вносили кроличьи сыворотки, содержащие
антитела к вирусам гриппа А/H1N1 (штаммы А/Соломоновы острова/08, А/свинья/Алма-Ата/1417/76), А/H3N2 (Брисбен/10/07), В (штамм В/Флорида/04), аденовирусу II типа, респираторно-синцитиальному вирусу и вирусу парагриппа II типа. Контакт с вирусом происходил в течение ночи при комнатной температуре, после чего отмывали водопроводной водой и вносили конъюгат с пероксидазой хрена на 1 час при 37ºС. Затем конъюгат промывали и добавляли краситель (ортофенилдиамин) для регистрации. Для остановки реакции использовали серную кислоту в концентрации 10,8%. Результат читали в ридере ИФА «BIO-RAD».
ПЦР анализ кондиционированной клетками ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3 среды. Определение других вирусных
и микоплазменных контаминантов и простейших с помощью ПЦР проводилось в клинико-диагностической лаборатории Национального научного медицинского Центра. Использовались праймеры к 25 возбудителям: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumonia, Ureaplasma species, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neiseria gonorrhoeae T.1 and T.2, Trichomonas vaginalis, Cytomegalovirus, Gardnerella
vaginalis, HSV-1, 2 (герпесвирус), HCV-6(герпесвирус ), HPV-16,18 (папилломавирус), Rubella (краснуха), Candida albicans, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii, Mycobacterium tubercolosis, вирусам гепатита А (HAV), B
(HBV), C(HCV) , D(HDV), G (HDV), вирусу Эпштейн-Барра и др.
Цитогенетический анализ хромосом. Для хромосомного анализа использовали методику фиксации и
окрашивания клеток по Романовскому-Гимза и окрашивание DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole). Для монохромного
окрашивания по Романовскому культуру клеток выращивали 48 часов в матрасе объемом 250 мл (75 см2) фирмы «Вiostar» или «Greiner» при 37ºС до образования монослоя. Колхицин в концентрации 0,02% вносили в среду на 2-3 часа. Затем клетки диссоциировали раствором 0,025 % трипсина с % Версена. После начала отделения клеток от поверхности матраса добавляли гипотонический раствор (0,075М или 0,5% раствор KCI) и инкубировали 12-15 мин
при 37ºС. Взвесь клеток центрифугировали 5 мин при 1000 об/мин. Затем клеточный осадок фиксировали свежеприготовленным фиксатором (метиловый спирт и ледяная уксусная кислота, в пропорции 3:1). Процедуру повторяли
трижды. Полученный осадок встряхивали, добавив фиксатор до 1-2 мл. Суспензию клеток пипетировали и наносили
на влажное, холодное предметное стекло. Препарат сушили феном либо подогревали при 42ºС 10 минут. Далее проводили окрашивание препаратов азур-эозином по Романовскому: краску разводили водопроводной водой или буфером (рН 6,8) в 20 раз и наносили на стекло на 10-15 мин, затем споласкивали водой и сушили.
Для окрашивания красителем DAPI в культуру клеток, содержащую достаточное количество метафаз,
добавляли этидиум бромид в количестве 5 мкл/мл (сток 1мг/мл) и инкубировали 15 мин при 37ºС. Затем добав107
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лялся колхицин. Дальнейшие процедуры проводили, как описано выше. Краситель добавляли в количестве 35
мкл в концентрации 2 мкг/мл. Затем наносили раствор антивыгорающего раствора на основе ДABCO (1,4диаза-бицикло(2,2,2)октан) и препараты фотографировались в флуоресцентном микроскопе.
Для дифференциального G-окрашивания до нанесения красителя, хромосомы предварительно обрабатывали 0,01% раствором трипсина «Merck», подогретого до 35ºС, после чего препараты промывали 1 М фосфатным буфером (PBS).
Метафазные пластинки исследовали и фотографировали при увеличении ок. 10 х об. 100 с иммерсией
при помощи микроскопа «Сarl Zeiss» и системой кариотипирования «Metasystem» в «Национальном научном
центре материнства и детства». Число хромосом подсчитывали в 30-50 клетках.
Иммуноцитохимия. Для проведения иммунофлуоресцентного анализа фибробластов эмбриона человека использовали следущие антитела: поликлональные кроличьи антитела против коллагена 1-го типа
(«Chemicon», Великобритания), 1:1000; поликлональные кроличьи антитела против фибронектина («Abcam»,
Великобритания), 1:1000; мышиные антитела против ламина А/С («Chemicon», Великобритания), 1:150, мышиные антитела против виментина «BD Pharmingen», 1:200, мышиные моноклональные антитела против поверхностного белка фибробластов – FSP, клон 1В10 «Sigma-Aldrich», 1:200.
Для проведения иммунофенотипирования клетки высаживали в чашки Петри, на дне которых находилось
покровное стекло. После прикрепления клетки фиксировали раствором 3% парафармальдегида («Fluka», Германия) в
PBS. Для блокирования неспецифического взаимодействия антител клетки инкубировали с 1 % раствором бычьего
сывороточного альбумина («Sigma», США). Инкубирование в растворе первичных антител проводили при комнатной температуре в течение одного часа. После промываний раствором 0,2% Tween 20 в PBS, наносили раствор вторичных антител, конъюгированных с флюорохромом Alexa Fluor 488 (“Invitrogen”) и инкубировали препараты 45
минут при комнатной температуре в темноте. Ядра клеток подкрашивали раствором DAPI или Hoechst 33258 (в концентрации 2х10-3 мкг/мл). Препараты анализировали с помощью флуоресцентного микроскопа «Axioscope-2 («Carl
Zeiss», Германия) и программного обеспечения WinView software («Rooper Scientific Photometrix»).
HLA-типирование. HLA-типирование было проведено SBT (Sequence Based Typing)-методом в модификации B.Hoppe et al. [3].
Тестирование на туморогенность. Определение онкогенности клеточных линий ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3 проводилось на иммунодефицитных мышах nude. Методом подкожных гетеротрансплантаций мышам вводили не
менее 6х106 культивированных фибробластов, разведенных в 100 мкл среды ДMEM. В качестве положительного
контроля были использованы эмбриональные стволовые клетки человека. На каждую культуру использовали по
8 мышей в возрасте 35 дней. Наблюдение за животными проводили в течение 5-6 недель.
Результаты исследования
В настоящее время в клинической регенеративной медицине используются 3 основные стратегии. Это –
1) химическая (фармацевтическая) индукция регенерации тканей в месте повреждения, 2) трансплантация клеточных суспензий или агрегатов (клеточная терапия), 3) имплантация биоискусственных тканевых конструкций
(«тканевая инженерия»). Выбор стратегии зависит от природы ткани, которая должна быть восстановлена, и
распространения повреждения.
Известно, что трансплантируемые клеточные суспензии или агрегаты самостоятельно встраиваются в трехмерную структуру исходной ткани и интегрируются с окружающей хозяйской тканью. Это зависит от наличия соответствующих регуляторных сигналов и молекул – гормонов, цитокинов, микропептидов, а также специализированных биологически активных факторов роста в раневом ложе. В коже основным источником факторов роста являются
макрофаги, кератиноциты и фибробласты – клетки соединительной ткани, играющие решающую роль в образовании
грануляционной ткани, которая является основой для эпителизации раны. Фибробласты синтезируют компоненты
внеклеточного матрикса: коллагены 1 и 1Y типа, фибронектин и тропоэластин. Особенно важным является синтез
тропоэластина, который в нормальных условиях практически отсутствует и активизируется в коже только при повреждении. Использование культивированных фибробластов в сочетании с традиционными методами лечения позволяет улучшить качество и скорость заживления поверхностных ран. Под влиянием пересаженных клеток происходит стимуляция пролиферации собственных фибробластов, нормализация структуры эпидермиса, улучшение тургора, толщины и вида кожи, восстановление пигмента и выравнивание цвета кожи, уменьшение толщины рогового слоя
и улучшение вида рубцовой ткани. Однако решение этой задачи требует обеспечения биологической безопасности
применяемых клеточных препаратов. Биологическая безопасность культивируемых клеток зависит как от соблюдения оптимальных условий культивирования, сред и сывороток, так и качества клеточных культур. В связи с этим,
задачей данного исследования являлось определение морфо-функциональных характеристик полученных нами 2
линий фибробластов кожно-мышечной ткани эмбрионов человека согласно требованиям Международного комитета
по клеточным культурам с целью дальнейшего их применения в клеточной терапии.
В первой серии экспериментов проведено культивирование полученных первичных культур фибробластов. В ходе работы учитывали следующие параметры: сроки образования монослоя, пролиферативную активность, жизнеспособность и морфологию культуры. Исследования показали, что полученные путем дробной
теплой трипсинизации клетки обладают, преимущественно, фибробластоподобным фенотипом. Форма ядер
овальная, ядрышки крупные, по 1-2 в ядре (рис.1).
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Рис. 1. Культура эмбриональных фибробластов человека ФЭЧ-2 (72 часа культивирования). (А) – неокрашенная культура в
фазово-контрастном микроскопе, (В) – клетки, окрашенные азур-эозином; увеличение 200×

Выявлено, что клетки культивируются в питательных средах ДМЕМ, RPMI-1640 или ДМЕМ/F12 добавлением 10-15% ЭТС. Для усиления роста фибробластов можно добавлять ростовые факторы, такие как фактор
роста фибробластов, эпидермальный фактор роста (по 5 нг/мл), инсулин и трансферрин (по 5 мг/мл) в концентрации 5 нг/мл в среду культивирования. При этом формирование первичной культуры эмбриональных фибробластов
(до первого субкультивирования) происходит в течение 3-7 дней. С целью наработки достаточного для криоконсервации количества, клетки культивируются 5-6 пассажей. Жизнеспособность выделенной популяции клеток
составляла 80-95%. Для снятия клеток после образования конфлуентного монослоя применяли смесь растворов
0,25% трипсина и 0,02 % Версена. Оптимальная посевная концентрация клеток – 1,5-2,0 х 105 клеток/мл. Коэффициент рассева клеток 1:2. Индекс пролиферации эмбриональных клеток кожи составил, в среднем, 1,8-2,4.
Одним из характерных свойств диплоидных клеточных линий является ограниченная продолжительность жизни. Срок жизни клеток ФЭЧ-2 был равен 45-52, линии ФЭЧ-3 – 38-47 пассажам. В дальнейшем, выделенные культуры были исследованы на контаминацию грибами, бактериями, дрожжами, микоплазмами и вирусами. При посеве на селективные питательные среды было выявлено, что культуры клеток не содержат
бактериальных агентов, дрожжей и грибов. При исследовании обеих линий в люминесцентном микроскопе, как
видно из рисунка 2, микоплазмы, которые обычно имеют вид ярко светящихся образований на оболочке клеток
или в межклеточном пространстве на фоне темной, не имеющей свечения цитоплазмы, не выявлены.

Рис. 2. Эмбриональные фибробласты человека ФЭЧ-2. Окрашивание оливомицином, увеличение 1000×

В дальнейшем, отсутствие микоплазменных и уреаплазменных инфекций, хламидий, нейссерий, трихомонад,
гарднерелл, дрожжеподобных грибков Candida, токсоплазм, бледной трепонемы (возбудителя сифилиса), микобактерий
туберкулеза, а также следующих вирусов: цитомегаловируса, HSV-1, 2 (герпесвирус), HCV-6(герпесвирус), вируса
Эпштейн-Барра, HPV-16,18 (папилломавирус), Rubella (краснуха), а также вирусов гепатита А (HAV), B (HBV), C(HCV),
D(HDV), G (HDV) в культуральной жидкости культур клеток ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3 было подтверждено и в реакции ПЦР.
Для определения посторонних вирусов, выращенный в культуральных флаконах, клеточный монослой
проверяли в реакции гемадсорбции с 2-мя видами эритроцитов: человеческими 0(1) группы и куриными, а также методом ИФА с кроличьими сыворотками, содержащими антитела к респираторным вирусам. В результате
исследований вирусные контаминанты не выявлены.
Следующим этапом работы являлось определение кариотипа полученных фибробластов. Для хромосомного
анализа использовали методику фиксации и окрашивания клеток по Романовскому. Для этого культуру клеток
выращивали 48-72 часа и далее все процедуры проводились по методике, приведенной в «Материалах и методах».

Рис. 3. Культура эмбриональных фибробластов человека ФЭЧ-2 (9 пассаж) (A) – Метафазная пластинка фибробластов,
окрашенная с помощью DAPI, (B) – Хромосомы ФЭЧ-2, дифференциальное G-окрашивание
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Рис. 4. Культура эмбриональных фибробластов человека ФЭЧ-3 (10 пассаж).
(A) – Метафазная пластинка фибробластов, (B) – Хромосомы, сплошное окрашивание красителем Гимза

При проведении кариологического анализа обеих линий ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3 выявлено, что культуры
клеток фибробластов имеют нормальный кариотип без видимых хромосомных перестроек. Кариотип
соответствует виду (2n = 46), у линии ФЭЧ-2 – XY, у клеток ФЭЧ-3 – ХХ.
Иммуноцитохимический анализ направлен на выявление только определенных структурных особенностей клеток, основываясь на их связывании с антителами. Место связывания определяют при помощи меченых
антител. Использование такого подхода для выявления на клеточном уровне позволяет детально исследовать
функции, химический состав определенного типа клеток.
В серии экспериментов для характеристики функциональной активности было проведено иммунофенотипирование диплоидных культур клеток ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3. Фибробласты тестировались на способность продуцировать компоненты внеклеточного матрикса с использованием коммерческих моноклональных антител к коллагену и фибронектину. Кроме того, была изучена экспрессия таких белков как ламин А/С, поверхностного белка, специфичного для фибробластов – FSP и стандартного маркера промежуточных филаментов соединительной
и др.тканей мезодермального происхождения белка – виментина.

Рис. 5. Экспрессия белков А – ламина А/С, Б – коллагена 1 типа, В – фибронектина в культуре клеток ФЭЧ-2
(увеличение 1000 х)

Рис. 6. Экспрессия белков в клетках ФЭЧ-3: А – фибробластспецифичного FSP, В – виментина (увеличение 100х)

Иммуноцитохимический анализ культур клеток (рис.3 и 4) выявил, что культивируемые диплоидные
клетки активно экспрессируют вышеуказанные маркерные белки.
Одним из требований при трансплантации аллогенного материала является определение гистосовместимости тканей. В лаборатории коллективного пользования НЦБ было проведено HLA типирование по II классу культур клеток ФЭЧ/2 и ФЭЧ/3 с использованием «золотого стандарта» генотипирования SВТ-метода (Sequence Based Typing). Было выявлено, что линия ФЭЧ/2 имеет следующий профиль HLA:
HLA-DRB1*14:03-12 – HLA-DQA1*05:01-03 – HLA-DQB1*03:01
HLA-DRB1*04:01-08 – HLA-DQA1*03:01-03 – HLA-DQB1*03:01.
Клетки ФЭЧ-3 имеют следующие локусы в аллелях:
HLA-DRB1*07:01 – HLA-DQA1*02:01 – HLA-DQB1*02:01/02
HLA-DRB1*03:01 – HLA-DQA1*03:01-03 – HLA-DQB1*06:06/02.
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Обязательным условием широкого практического применения диплоидных клеток является отсутствие у
них онкогенных потенций. Поэтому тестирование туморогенности – необходимый этап доклинического исследования безопасности применения клеточных линий и клеточных биопрепаратов, предназначенных для трансплантации.
С целью дальнейшего применения в регенеративной медицине культуры фибробластов ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3 были протестированы на туморогенность на бестимусных мышах nude. Для линии ФЭЧ-2 были использованы клетки с 8 по 18
пассажи, культуру клеток ФЭЧ-3 вводили на уровне 10-14 пассажей. Было проведено по 8 подкожных инъекций или
гетеротрансплантаций мышам обоего пола. Результаты исследований показали, что при введении клеток обеих линий
никаких новообразований и изменений органов не выявлено. При тестировании эмбриональных стволовых клеток, используемых в качестве позитивного контроля, тератомы формируются после 17-20 дней после гетеротрансплантации.
Таким образом, проведеннные исследования позволяют сделать вывод, что свойства полученных диплоидных клеток ФЭЧ-2 и ФЭЧ-3 удовлетворяют требованиям, предъявляемым ВОЗ к клеточным культурам. С
целью использования данных клеточных линий в клеточной терапии следующим этапом исследований будет
создание посевного банка данных клеток.
Авторы выражают благодарность О.Л.Серову (заведующий лабораторией генетики развития Института
цитологии и генетики СО РАН) за помощь в проведении иммунофлюоресцентного анализа на коллаген 1 типа,
фибронектин и ламин А/С, а также тестирования на онкогенность.
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MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF NEW STRAINS OF DIPLOID EMBRYONIC
FIBROBLASTS FOR CELLULAR THERAPY
G.A. Danlybaeva1, V.T. Kumasheva2, A.M. Mynbay3, A.N. Iskakova4, V.B. Ogay5,
M.F. Bayanova6, B.O. Kamalieva7, S.S. Saparbaev8, B.A. Kayupov9
1, 2, 3, 4, 5
National Centre for Biotechnology (Astana), 6, 7 National Research Center for Maternal and Child Health
(Astana), 8, 9 National Scientific Medical Research Center (Astana), Kazakhstan
Abstract. Among a large number of cell types, which are capable to deliver clinical effect, fibroblasts attract
special interest, representing the population of mesenchymal origin cells. Fibroblasts do not only optimize functioning
conditions and proliferation of other types of cells, but also play a significant role in regulation of cellular interactions
and maintenance of homeostasis in human organism. The ability of fibroblasts to synthesize extracellular matrix proteins and cytokines, to induce migration and proliferation of different cell types in skin damages makes them perspective
for widespread clinical application in regenerative medicine. Despite the active development of cellular technologies, at
present they are introduced into the wide clinical practice in no one country of the world. Nevertheless, by the experts
opinion, in the world market there may be appear cell resources which permitted to use and certified reagents that are
necessary for its carrying out. The cost of acquisition of such products and technologies will frequently exceed the cost
of the similar domestic products which development and implementation now have range of barriers, among them are
standard and legal, customs, resource and financial problems. Besides the western countries, the similar developments
are conducted in Russia, Republic of Belarus and Ukraine. Considering that each population is genetically unique, the
cellular researches of the Kazakhstan population have no alternatives. The goal of this work is receiving new strains of
diploid fibroblasts from skin-muscle tissue of the person. Here we define cultural and morphological, cytochemical and
karyological characteristics of the isolated allogeneic diploid cultures. We carried out control on biological safety according to WHO requirements. It is revealed that both cultures have properties typical for fibroblasts and do not contain
extraneous bacteria, viruses, mycoplasma and fungi. Grown-up in vitro fibroblasts preserve the physiological functions
under the corresponding conditions of cultivation and could be used in the form of an aerosol or in the form of cells on
a biodegradable scaffolds for treatment of burn patients, patients with injuries of musculo-skeletal system, at recovery
and remodeling of functions of the damaged organs and tissues.
Keywords: diploid cell culture, fibroblasts, cultivation, morphology.
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF THYMUS STEPOSUS KLOCK. ET SCOT.
(LAMIACEAE L.)


A.D. Dukenbaeva, Candidate of Biological Sciences,
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Abstract. The morphological characteristics, anatomical structure of medicinal
plants Thymus steposus Klock. et Scot., which was grown in the cultivation conditions of the
central part of Kazakhstan (Akmola region) were analyzed in this article. The quality contains and quantities analyses
of medicinal plants were carried out.
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INTRODACTION
The medicinal plants of Kazakhstan’s flora have an important relevance since ancient times. A lot of plants are
generally used in different industries such as the production of perfumes, cooking, in aromatherapy, in the traditional
and official medicine and for the production of medical preparations.
One of the most richest families for aromatically plants and more interesting for study purposes is the family of
Lamiaceae Lindl. It comprises approximately 5500 species and 270 genius, which are distributed all around the world,
with the most varied occurrence in the Mediterrane Irano-Turanian area [3]. On the territory of Kazakhstan, this family is
represented by 233 species related to 44 genus [4] and have an important role as a potential resource for production the
medicinal perpetrations.
A lot species of this genus are used in folk medicine all around the world. They contain essential oils, which
posses antibacterial, antioxidant, fungicidal and antiseptically properties. Some species from this family such like
Ziziphoraclinopidoides Bunge are included in the state Pharmacopeia of Kazakhstan [5].
The plants from this family a rich of the glands and secrets, which contain essential oils. The essential oils are
strongly antiseptic, deodorant and disinfectant. The leaves of this species contain antioxidant. It was shown that regular use
of the raw leaves increases average life expectancy by about 10%. The essential oil obtained from this plant is thought to
be less irritant than other thyme oils and therefore it is used in aromatherapy for treating asthma and other respiratory complaints [1].
We had selected this plant for the studying of bio-morphological specialties, diagnostically sings and for the
determination row of medicinal plants. As potential sources of herbal remedies containing essential oil. The morphological and anatomical structure of this plant has not been studied yet. Therefore the purpose of this research was to investigate the morphological and anatomical specialties of species, which were grown in cultivated conditions of Kazakhstan’s Central part (Akmola region).
MATERIALS AND METHODS
The objects for researches have been fresh plants, which were growing in cultivated conditions on the field in
40 km, away from Astana city (Akmola region). All samples of plants for research were fixed in solution in the ratio of
glycerin, distillate water and ethyl alcohol (in proportion 1:1:1). The fresh medicinal herbs of Thymus steposus were
collected during flowering period (July of the years 2011 and 2012). For all upper parts of the plants the macroscopic
and microscopic characteristics were studied.
Dried material from the herbariums was employed for comparative study. The material was softened and hydrated with water and slightly boiled. For the anatomical descriptions was used anatomical terminology [2].
Quality determination (of content of biological activity properties) and quantities analysis of essential oil in the
raw of medicinal plants were conducted by commonly methods. Essential oil was collected by methods of hydro distillation in a flask with a capacity of 2 liters during 2,5-3 hours. Essential oil was obtained from the air-dry raw in recalculation
on 100 grams [6].
RESULTS
Morphological specialties: Thymus steposus perennial plant (subshrub) grows up to 15-30 cm with small, highly
aromatic, grey-green leaves and clusters of purple or pink flowers in middle of summer. These plants have 2 different types
of stems vegetative recumbent and branchy and reproductive upright stems. The leaves of this plant are grey-green. Leaves
arranged in opposite pairs, oval shapes and small, 4-20 mm long, and usually with aromatically glands. Flowers are in
dense terminal heads, with an uneven calyx, with the upper lip three-lobed purple or pink. Seeds of this plants are of small
ellipsoid form and are about 0,8 mm. Organoleptic characteristics. Dried white-green colored leaves with a specific test
and smell.
3.1. Anatomical description of epidermis
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Microscopic signs. The upper epidermis is presented by elongated cells (about 40-60 mkm) with sinuous, lateral
walls. Stomata are of small, numerous, and of round shape, are located on the surface of the sheet in chaotic order. It can
be found on both sides of the leaves. From the pattern of parastomata cells on both surfaces of the sheet type stomata apparatus.
Size of stomata is about 30-50 mkm, they are surrounded by indefinite number of cells, with the same shape
and size from the rest of the cells in the epidermis. For medicinal plants Thymus steposus typical anomocitical type of
the stomata. Essential oil glands large, roundish in shape.

1

1
2

3

1 increase 10x25

2 increase 10x40

Fig. 1. Surface preparation of leaf epidermis of Thymus steposus:
1 – the upper epidermis, 2 – the lower epidermis, 3 – unicellular essential glands

Cells of the upper epidermis are compared to the lower epidermis cells larger (Fig .1) and possess more sinuous walls. Epidermis of the lower side of a leaf is coveredby excessive hairiness of a large amount of simplehairs (50-70
microns) and innumerous unicellular secrets of essential oils.
3.2. Anatomical description of the stem
The stem of the cross section (Fig. 2) is of tetrahedral, beam type. It consists of covering fabric, primary bark
and central cylinder. Faces are slightly concave, corners are rounded. Glandular hairs have a large basal cell (20-60
mkm) and unicellular spherical secrets. The central cylinder consists of 4 major vascular bundles, which are stretched
along the edges and 4 small beams. This beams are located in the intermediate zone between the sides. The vascular
bundles are of collateral type. The central part of the stem is occupied by core’s thin-walled large cells.
A cross-section of the stem Thymus steposushas 4-point form (Fig. 2). The corners rounded. On the surface of
the epidermis is pubescence with simple hairs. The central part of the stem is represented by core’s large cells.

1
2

3

4
Fig. 2. Cross-section of the stem; 1 – cells of core; 2 – parenchyma, 3 – collateral venous beam, 4 – ferrous hair

3.3. Chemical analysis of raw Thymus steposus
For the determination of quality contents of biological active properties in medicinal raw of Thymus steposus
was used a dried material was used, which was collected in flowering period. Alcoholic extraction of plants raw was
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investigated by 70 % alcohol via hot way in the flasks. The extraction was carried out on a water bath during 2,5-3
hours. The alcohol extract was cooled, and then filtered by two-layer filter paper.
For qualitative micro-chemical reactions was used method of papered, thin-layer chromatography in a double
test-system. There after chromatography papers were placed in the double test system: butanol acetic acid in a ratio of
40:12,5:29 and acetic acid to complete absorption for determination of the presence of biological substances. For conduction of micro chemical reactions were used: 1% solution of iron chlorine, vapours of ammonia, 1% solution of
NH4Fe.
For the Thymus steposus, which was grown in cultured conditions in Akmola region (Kazakhstan), the investigations of morphology, anatomy, qualities and quantities analyses were conducted for the first time.
In the result of the qualitative analysis of raw of the investigated plant in double test-system, the presence of
biologically active substances, such as tannins, amino acids, the primary and secondary amines, steroids, connection
steroid origin, terpenoids was established.
The quantities comparative analyze of essential oils in upper parts of wild-growing and cultivating plants was
done. The biological samples of wild-growing plants were collected in the same period such as cultivated plants (in the
flowering period on July 2011-2012) in the vicinity of the lake Borovoe in Kokchetav region in the northern part of the
Kazakhstan. The contains of essential oils in cultivated plants were 0,74% and 0,52% in wild-growing plants of Thymus
steposus. The conditions of growing may have a positive influence on contents of essential oil.
CONCLUSIONS
As a result of research in this perspective ether-oil plants, the morphological and microscopic diagnostic features for medicinal plant of Thymus steposus Klock. et Scot. (Lamiaceae Lindl.) were determinated.
Identified diagnostic features allow identification of vegetable raw material for external morphological and
structural anatomical characteristics. The results can be used for development of the normative documentation for determination of raw materials. Important microscope features are the structure of leaf epidermis and steam, morphological signs of the sheet, the structure of inflorescences and the main characteristics of a flower.
Micro-macroscopic analysis has a practical value, as it allows to increase the accuracy of the botanical identification and standardization of the relevant medicinal vegetative raw material. A chemical analysis gives a possibility for
evaluation of perspectives for research of new species for medical applications.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМЬЯНА СТЕПНОГО (THYMUS STEPOSUS
KLOCK. ET SCOT.) ИЗ СЕМЕЙСТВА ГУБОЦВЕТНЫЕ (LAMIACEAE)
А.Д. Дукенбаева, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры общей биологии и геномики
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана), Казахстан
Аннотация. В данной статье проведен анализ морфологических характеристик, анатомического
строения сырья лекарственного растения тимьяна степного Thymus steposus Klock. et Scot., выращенного в
культивируемых условиях Центрального Казахстана (Акмолинской области). Проведен качественный и количественный анализ лекарственного сырья.
Ключевые слова: морфология, анатомическое строение, лекарственные растения, эфирное масло,
фитохимический анализ.
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Abstract. The matter of this paper is the analysis of the vegetation distribution at the north coast of the Small
Aral Sea. Small Aral Sea is the second north part of the Great Aral Sea (lying primarily on the territory of Kazakhstan).
The area of Small Aral Sea, especially coastal ecosystems attract to investigate this area from the site of botany and
environmental science. It is interesting to see the vegetation dynamics on former coastline and new developed coastal
ecosystems after desiccation of Great Aral Sea. In this paper, we show a part of investigation on dry sea floor at the
north coast of Small Aral Sea which was carried out in September 2012. As a result of investigation the next vegetation
types were conducted: halophytic-, psammophytic-, tugai- and salt meadow vegetation. The investigated vegetation is
presented by species from families Chenopodiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae, Polygonaceae. The results
show that vegetation distribution on transects is very different and depends on the sedimentological patterns of the dry
sea floor and the geomorphological and landscape patterns of the former coast.
Keywords: Small Aral Sea, Chenopodiaceae, Vegetation, Shevchenko bay.
Introduction. The basin of the Aral Sea appeared in the middle Pliocene and developed by the beginning of
the late Pliocene. During Akchagyl and Absheron time within the Sarykamysh lowlands there was a pond, differing
with a large dynamics (Kes’, 1969). The majority of researchers (A.S. Kes’, A. Yanshin N.V. Aladin, etc.) came to the
conclusion that in prehistoric times the level and salinity of the Aral Sea have taken place as a result of changes in the
natural climate. The Syr Darya and Amu Darya rivers were full of water during the wet climate stage, and the lake
reached the maximum level of 72 to 73 m.
The Aral Sea has become divided into two separate bodies of water: the Great Aral Sea in the south (lying primarily in Uzbekistan) and the Small Aral Sea in the north (in Kazakhstan). Until 1960 the area of the North Aral Sea
(Small Aral Sea) was about 6,000 km2 (at a level of 53 m asl). A critical phase of desiccation started in 1990, when the
water level reached <38-39 m asl and the area decreased to 2,600-3,100 km2 (Bortnik, 1996).A futher sinking of the
water level below 38 m asl would have led to additional particulation and thus would have caused rapid desiccation of
the remnant remote western basins. A dam was constructed at Berg Bay (between the Kokaral peninsula and the eastern
coast south of the Syr Darya’s mouth) to stop this deleterious dynamics. The dam was constructed very fast and provisionally in July-August 1992 but was destroyed next spring by high tides and storms. This dam was only a long line of
soil, about 1 m high, across Berg Bay, to prevent direct outflow of the Syr Darya water to the southern Aral basin. But
this measure caused a rise of the water level of the North Aral Sea of 1 m within 9 months, which was a successful experiment and demonstration of stabilizing the water level of the North Aral Sea.
A new dam (by a Turkish-English-Russian consortium) was ready by end of 2006. As a result, this huge new
dam keeps the water level of the North Aral Sea stable at a constant height of about 42 m asl by an overflow, mainly for
the power plant producing electricity. The whole district from Kyzyl-Orda down to the delta of the Syr Darya now has a
new basis for efficient and sound reliable water use and distribution for the agricultural systems as well as for fish
ponds. This gave hope for an improved standard of living for the people of the whole region, and new hope for the villages around the Northern Aral Sea area (Breckle & Wucherer, 2011).
The coast of Small Aral Sea is chosen for investigation due to 2 reasons: water level of Small Aral Sea and
coast line are stable due to building of new dam; the structure of chink coasts of Small Aral Sea differs from the structure of lower coasts of Big Aral Sea drastically (except of Usturt coast).
Date collection and methods
The investigation on vegetation of the dry sea floor of the Small Aral Sea was carried out along of transects in
September 2012. Sample plots along transects were investgated at different coastal areas, stretching from the former to the
present coastline. The usual standard size of sample plots for desert vegetation is 100 m² (Yunatov, 1964). However, the
vegetation on the dry sea floor is generally not very dense, with the result that this sample area is insufficient for the purposes of recording the composition of species. In earlier investigations, an intuitive sample area of 400 m² was used for the
research (Wucherer, 2003). The geographical coordinates for localities are based on GPS-measurements (data from the
2012). Cover percentage is given as percentage according to the decimal scale of Londo (Londo 1975, 1984). The cover
value <1 is divided (+ equivalent to 0,5and r equivalent to 0,1). The plant communities and habitats from different localities with determined age after desiccation were used for the analysis of the vegetation changes. The syntaxonomical analysis of vegetation is not yet finished. Therefore, the plant communities discussed in this paper are without syntaxonomical
status. The species nomenclature is according to Hedge (Hedge et al., 1997) and Cherepanov (Cherepanov, 1995).
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Study area
The structure of the coast of the Small Aral Sea. Small Aral Sea is strongly dissected into four basins forming distinct bays: the Great Sarychaganak, Butakov and Shevchenko bays and the middle main part of the Small Aral
Sea. The Small Aral Sea is a small and shallow water body, which until 1960 was about one ninth of the whole sea area.
The basins of the Small Aral Sea exhibit an oval or roundish shape with a shallow, rather flat U-profile and a flat central
part. The area of the rest of the Small Aral Sea is 3,200 km2 and the dry seafloor in the small depression has an area of
2,400 km2 (part of the Aralkum).
The North coast of the Aral Sea includes the site from former bay of Chernyshev to the Bay of Great SaryCheganak. The Northern coast of the Small Aral Sea is characterized by 4 types of topography from the point of view
paleomorphology:
a) The plateau plains of the Northern Aral Sea area, represented by poorly deployed Cretaceous and Paleogene
seaside sediments (absolute high. 100-400 m);
b) The chinks - steep or flowing to the Aral Sea of the southern slopes of the Mesa-relict plain of the Northern
Aral Sea region (absolute high. 60-200 m);
c) New and ancient Aral terraces composed of Quaternary deposits (absolute high. 54-59 m);
d) An actual dry sea floor of the Small Aral Sea composed of Quaternary deposits (absolute high. 42-53 m).
Climate. The Aral Sea (44-47°N, 58-61°E) is located in the region of temperate desert with a continental climate. The northern part of the Aral Sea is in the Kazakh-Dzhungarian deserts and the southern part in the Turan desert.
Summers here are hot and the winters are reasonably cold. The annual radiation balance here is positive and consists of
almost 180-190 kJ/cm2. The highest values of albedo (70-80%) are typical for the winter period, when there is a steady
snow cover, decreasing in the summer of up to 20-30%. Duration of solar light reaches 2500 - 2900 hours per year
(Myachkova, 1983; Breckle et al. 2012).
The average annual temperature is in the range of 6,8-7,5 °С, the average temperature in January varies between - 8,0 and -13,5 °С. The average annual amount of precipitation varies from 90 mm to 160 mm. Potential possibility of moisture evaporation reaches 900-1100 mm/year.
The wind regime is characterized by a predominance of winds of the North-Eastern directions. The average speed in the
Kazakh part of the Aral Sea region is 4.5-5.5 m/s, in the district of Kyzyl-Orda - 6-7 m/s. The role of westerly winds increases in
the summer period, especially in the Syr Darya Delta. The average number of days with winds is more than 15 m/sec is 15.
Soil. The formation of soil cover of drained band is determined by the desert climatic conditions, contributing
by the rapid aridization and depends on lithology of the bottom sediments and coastline features. The desert climate
determines the widespread development of the salinization processes. Subsequent character of arid impact contributes to
their desalinization and direction of the soil-forming process on the type of zone. There are two ecological-genetic series (Borovsky et al., 1983).
For soils of light lithology, the development of ecological-genetic row of soil is accompanied by the manifestation of deflation processes. A number of stages of soil formation occur: salt marsh → coastal solonchaks → degraded
solonchaks → sandy soils.
The following ecological-genetic row is formed on the ground with heavy lithology: salt marshes → crusty
coastal solonchaks → crusty-puffy coastal solonchaks → degraded solonchaks → takyric solonchaks → takyric soils.
Salt marshes are formed in the direct contact with the sea, where the alternate through wetting of sediments with
an intensive effusion of moisture the possibility of accumulation of soluble salts with the maximum in the upper part of the
soil profile. Salt marshes are converted into the seaside marshes within the drying period. The salinity of the crust is 3-7%.
Coastal solonchaks are formed in the strip of dry seafloor at the age of 3-5 years with sufficient saturation of
soil moisture. In the process of transformation of salt marshes into the seaside marshes the nature of salinization is
changing, also the salt concentration is increasing in the upper part. A salt crust of the seaside marsh (0-1 cm) accumulates up to 12.7% of the salts. The sediments of light mechanical composition with very dense salt crust are not formed
and in the subsequent stages of development of these soils are exposed to weathering.
Degraded solonchaks start to be formed in the strip of relict beach from the sixth year of dehydration. Capillary
fringe is reducing to a depth of 70 cm. The wind activity creates conditions for a horizontal redistribution of salts. The
processes of salt accumulation decline in connection with the dryness of upper layers and violation of the capillary
fringe of the coastal soils.
Deserted sandy soils formed in the foreshore of 60's and 70's. Soil formation is associated with the period of the
formation of cumulus sand and its long-term overgrowth of bushes and suffrutescent vegetation (Nitraria, tamarisk, Calligonum etc.). In the delta Syr-Darya River they were formed by exposure of 12 years after of a short meadow stage. Under
the cover of perennial vegetation, the conditions are formed for the formation of unwashed type of water regime of soils
and moving of salt horizons through soil profile. Groundwater salinity is significantly lower at the condition of condensation
of moisture accumulation and weak strength than in the coastal salt marshes and coastal soils and reaches 20 to 36 g / l.
Crustal and plump crusty saltmarshes are typical for deposits with a predominance of light granulometric composition in conditions of close-lying ground water of high salinity. These marshes are most often distributed in conjunction with the coastal soils. They are characterized by the lack of vegetation cover.
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Plump crusty saltmarshes are distributed in the uncovering strip of the 80-90-ies on a dry shallow between the
Islands and the mainland. These soils are formed on the complex sediments of river and marine genesis on a dry shallow of the East coast and in the zone of intensive soil salinization and proluvial-talus deposits of the North-East coast.
Results
Vegetation composition of the coast of Shevchenko bay. Bay Shevchenko is the northwest part of the Small
Aral Sea. Three transects were investigated at this coast (transects 1-2 at the north coast of the bay and transect 3 at the
east coast of the bay).
The length of transects varies from 1,1 to 1,9 km. The plant coverage ranges from 5% to 80% and is especially
high in plant communities with Suaeda salsa, Salicornia europaea, Climacoptera aralensis, Artemisia scopiformis,
Suaeda physophora, Bassia hyssopifolia, Senecio noeanus, Petrosimonia hirsutissima, Petrosimonia triandra on the
marsh solonchaks, Limonium otolepis and Tamarix elongate on the degraded coastal solonchaks, Halocnemum strobilaceum on the coastal solonchaks and Calligonum aphyllum on the sand soils.
Species number varies from 29 to51 species along transects. The species richness within plant communities is
low and ranges from 2 to 21 species according to transects. The dominant plant families are Chenopodiaceae (42%),
Poaceae (13 %), Asteraceae (12 %), Tamaricaceae (11%), Polygonaceae (10%) (Fig.1).

Fig. 1. Share of the main plant families along three transects (Shevchenko bay, North coast of Small Aral Sea)

Vegetation composition of the coast of Shubartarauz peninsula. During our expedition 2 transects were placed
on the territory of Shubartarauz peninsula (at the south-west coast and at the southern-east coast of the peninsula).
The length of transects varies from 0,9 to 2,1 km. The plant coverage ranges from 10% to 90% and is especially high in plant communities with Salsola paulsenii and Tamarix laxa on the degraded coastal solonchaks; Phragmites
australis at the actual sea water level and Limonium suffruticosum on the degraded sandy-loamy coastal solonchaks;
Tamarix laxa on the degraded coastal solonchaks.
Species number varies from 41 to 57 species along the transects. The species richness within plant communities is high and ranges from one to 22 species. The species richness is higher on the coastal soils, degraded coastal solonchaks and sandy soil. The dominant plant families are Chenopodiaceae (37%), Brassicaceae (15%), Asteraceae
(14%), Polygonaceae (12%) (Fig. 2).

Fig. 2. Share of the main plant families along two transects (Shubartarauz peninsula, North coast of Small Aral Sea)

Vegetation composition of the coast of Butakov bay. One transect was placed at the northern-east coast of
the Butakov bay. The length of this transect is 1,3 km. The ecological conditions are very hard on the dry seafloor of the
1980. The plant coverage ranges from 7% to 95% and is especially high in the perennial plant communities with
Phragmites australis on the wet solonchaks and Tamarix laxa on the degraded coastal solonchaks.
There are 31 species along transect. The species richness within plant communities is low and ranges from one
to 11 species. The species richness is higher on the wet coastal solonchaks and degraded coastal solonchaks. The domi117
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nant plant families are Chenopodiaceae, Brassicaceae, Poaceae. The share of the Chenopodiaceae in the flora of transect
is 52%, that of the Brassicaceae is 16 %, that of the Poaceae is 13% (Fig.3).

Fig. 3. Share of the main plant families along transect (Butakov bay, North coast of Small Aral Sea)

Discussion
The total flora of the dry sea floor of the Aral Sea consists above 300 species (Dimeyeva, 2012). But the flora
of vascular plants of the dry sea floor of the north-west coast is not enough investigated. It consists actual of 96 species
belonging to 17 families. Leading 5 families comprise 73 species (76.1% of the flora). Species from Chenopodiaceae,
Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae, Polygonaceae families are prevailing. The most important genera are: Artemisia (5),
Salsola (5), Tamarix (4), Limonium(3) (Table 1).
Table 1
Flora of the dry sea floor of the north-west coast of the Small Aral Sea
Plant families
Chenopodiaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Poaceae
Polygonaceae
Additional families
Sum

Species

Species (%)

32
14
11
9
7
23
96

33,3
14,6
11,5
9,4
7,3
23,9
100

The halophytic plant communities are formed by eu- and hemi-halophytic species on saline soils in the relief
depressions on the aral terraces (54-58 m NN) and on the plains of the dry sea floor (43-53 m NN). Plant species are
mainly shrubs, semi-shrubs, perennials and annuals from the Chenopodiaceae (Halocnemum, Salicornia, Suaeda), some
Tamaricaceae, Limoniaceae and Zygophyllaceae. The cover percentage can be rather high, 10–100%. The great variability of this vegetation is a matter of the very varying salinity and water availability. The typical soils are marsh- and
coastal solonchaks, as well as takyr-like solonchaks. The typical pattern of landscapes, vegetation and soils on transects
is striated. This banded pattern is most characteristic to be seen along the N and E coast of the Aral Sea (Wucherer
1984). On the sand habitats dominate the rather high growing Haloxylon- and Salsola-species (Chenopodiaceae), Calligonum-species (Polygonaceae) and some species from Fabaceae and Poaceae. The main canopy height is between 0.5
and 2.5 m with a cover percentage of 20-60%. Soil horizons are not developed, except of a thin crust layer of a microbiotic crust on the sandy surface forming non-mobile sand, as it is in many other sand-deserts in the world. The salt
meadow vegetation is mainly composed of reed communities with many perennial hemicryptophytes (Puccinellia and
Limonium species, Aeluropus littoralis, Karelinia caspia etc.), which can withstand soil.
The plant cover on transects in the plant communities is very high regarding the prevailing desert conditions,
but the species richness is very low. The share of Chenopodiaceae amounts to 40-60% on the described transects. The
salt and sand deserts and accordingly the halophytic and psammophytic vegetation types dominate at all types of coasts.
But the share of the plant communities with perennial vegetation is very low and amounts to 6-12% on transects.
The therophytes and perennials form usually uniform, monotonous stands. Another peculiarity is the development of monotonous but very widespread vegetation units on the dry sea floor of the Aral Sea, which is favoured by the
fact that there is a huge open flat plain. This is a perfect condition for wide-ranging plant dispersal. The therophytes
may cover hundreds of km2 within a very short period of less than 2 or 3 years. Petrosimonia triandra is a very typical
anemochorous plant; it is cut off at the base by wind and then the whole plant is dispersed like the steppe runners by
wind over vast distances.
Conclusions
The investigation on vegetation of the dry sea floor of the Small Aral Sea was carried out along the transects in
September 2012.The length of transects is varying between 0,9 and 2,1 km. The flora of Vascular plants of the dry sea
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floor of the north-west coast consists of 96 species belonging to 17 families. Leading 5 families comprise 73 species
(76.1% of the flora). The main vegetation types are: halophytic-, psammophytic-, tugai- and salt meadow vegetation.
The plant cover on transects in the plant communities is very high regarding the prevailing desert conditions, but the
species richness is very low. The therophytes and perennial form usually uniform, monotonous stands. The typical pattern of landscapes and vegetation, soil on the desiccated sea floor is striated.According to results of our investigation it
is important to know and seek the reasons and direction of seed dispersal.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ МАЛОГО
АРАЛЬСКОГО МОРЯ (КАЗАХСТАН)
1
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Аннотация. В данной статье показан анализ распределения растительности на северном побережье
Малого Аральского моря. Малое Аральское море — это северная часть Большого Аральского моря, располагающееся на территории Казахстана. Регион Малого Аральского моря, особенно прибрежные экосистемы, являются интересными для изучения с точки зрения ботаники и экологии. Интерес вызывает динамика растительности на бывшей береговой линии и новых сформированных прибрежных экосистемах после высыхания
Большого Аральского моря. В данной статье показана часть исследования, проведенного на осушенном дне
северного побережья Малого Аральского моря в сентябре 2012 года. В результате проведенного исследования
были выявлены следующие растительные типы: солянковая, псаммофитная, тугайная и луговая растительность. Изученные виды растительности в основном представляют семейства Chenopodiaceae, Asteraceae,
Brassicaceae, Poaceae, Polygonaceae. Результаты показывают, что распределение растительности вдоль
трансектов очень отличается и зависит от седиментологических форм осушенного дна и геоморфологических, ландшафтных форм бывшего побережья.
Ключевые слова: Малое Аральское море, семейство Маревые, растительность, Залив Шевченко.
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CЕЛЕКЦИЯ МНОГОПОЧАТКОВЫХ САМООПЫЛЕННЫХ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ
КУКУРУЗЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Аннотация. В статье приводится генетическая оценка параметров количественных признаков, новых и перспективных для Кабардино-Балкарии многопочатковых линий кукурузы, полученных при участии химических мутагенов. Показано, что большинство линий обладают высокой комбинационной способностью. В
генетическом контроле признака “число початков с растения” у изученных линий установлено неполное доминирование. В генетическом контроле признаков “урожайность зерна” и “число зерен с растения” у линий
установлено сверхдоминирование и симметрия в распределении доминантных и рецессивных аллелей.
Ключевые слова: многопочатковость, продуктивность, комбинационная способность, генетический
анализ, оценка генетических параметров.
Кабардино-Балкарская Республика издавна считается одним из основных производителей кукурузы, в том
числе и семян. Средний урожай зерна кукурузы в целом по республике в отдельные годы достигает до 70-90 ц/га.
Вместе с тем резервы продуктивности этой культуры еще далеко не исчерпаны. К числу важнейших
решаемых проблем в создании новых, более урожайных гибридов следует отнести исследования, связанные с
получением исходного материала кукурузы с 2-3-мя початками на одном растении.
Учеными КБГУ, начиная с 60-х годов, получены данные, характеризующие морфологические особенности большого коллекционного материала ВИРа, в том числе и развитие початков на растении. Было установлено, что у растений, склонных к развитию многостебельной, а также многопочатковой одностебельной кукурузы верхние зачаточные початки уже на ранних этапах органогенеза развиваются синхронно и завершают онтогенетический цикл одновременно. Более того, у них наблюдаются определенные закономерности в формировании листовой поверхности, в линейных размерах очередных междоузлий. Результаты исследований, полученных К.Н. Керефовым [2], М.К. Керефовой [3], Л.М. Шагировым [5] и другими свидетельствуют о том, что
по морфофизиологическим данным можно прогнозировать уровень развития многопочатковости у создаваемого исходного материала уже на ранних этапах органогенеза и устанавливать потенциал продуктивности линий
и гибридов кукурузы [4].
Нами был проведен генетический анализ по числу початков на главном стебле. Отбор линий по признаку число початков на главном стебле позволил, как было уже отмечено, выделить ряд линий, характеризующихся стабильным формированием у них в течение 15-20 лет около двух и более числа початков, десять из
них послужили в данной работе материалом для генетического анализа этого признака в системе диаллельных
скрещиваний.
Вместе с тем, мы исходили из того, что этот признак контролируется рецессивными аллелями, может
быть и некоторыми доминантными. У гибридов в большинстве случаев по литературным данным и по результатам многолетних исследований наших гибридов не проявлялось полное доминирование двухпочаткового родителя, а гибриды имели промежуточный характер исследования по числу початков. Этим, по-видимому, объясняется и отсутствие гетерозиса между такими линиями.
Отношение H1/D (таблица) оказалось меньше единицы, что указывает на среднюю степень доминирования. Корень квадратный из отношения H1/D оценивает среднюю степень доминирования в каждом локусе. В
наших исследованиях он равен 0,9229, что указывает на неполное доминирование.
Таблица
Генетические компоненты вариации, полученные на основе анализа
диаллельных скрещиваний между 10 гибридными линиями кукурузы
Генетический параметр

Признаки
Урожайность
Оценки
13,12
31,36
102,29
99,69

Число початков
F1- P
D
H1
H2

0,0300
0,0402
0,0342
0,0125

Число зерен с растения
126,5
3567,7
13438,8
11402,2
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Окончание таблицы
Генетический параметр

Признаки
Урожайность
Оценки
-27,53
3,26
1,81
-1,50
687,90
6,90
0,24
0,97

Число початков
h2
F
H1/D
 H1/D
h2/H2
H2/4H1
1/2F/D(H1-H2)
Наследуемость
(в широком смысле)
Наследуемость
(в узком смысле)

0,0021
-0,0125
0,8517
0,9229
0,17
0,11
-0,2133
0,91
0,84

0,54

Число зерен с растения
-5714,9
3,77
1,94
-1,1
65598,6
5,75
0,21
0,98
0,65

Разница между средней родительских линий (P) и общей средней всего потомства F1 оценивает среднее
направление доминирования. Полученная разница свидетельствует об отсутствии выраженного гетерозиса по
данной группе гибридов, так как она составляет 0,0300.
2
Отношение h /H2 (0,17) говорит о том, что, по крайней мере, столько групп доминантных генов контролирует признак “число початков” и они проявляют некоторую степень доминирования.
Полученные данные свидетельствуют о том, что значения H1 и H2 неравны, а, следовательно, доминантные и рецессивные определяющие признак аллели распределены между родительскими линиями асимметрично. Это подтверждается отношением H2/4H1. Эта величина в опытах отличалась от 0,25. Чем больше отличие этой величины от 0,25, тем больше будет выражена асимметрия.
Так как знак параметра F меньше нуля, это указывает на то, что у исследуемых линий преобладают рецессивные аллели. Отношение 1/2F/D(H1-H2), как видно из данных таблицы, близко к нулю. Что указывает
на варьирование уровня доминирования в разных локусах.
По данным Шмараева [6] система генетического контроля признака “число початков на растении” в
значительной мере определяется условиями выращивания кукурузы. В разреженном посеве основную роль в
генетическом контроле изучаемого признака играют гены, проявляющие аддитивное действие. Генетические
компоненты, характеризующие доминирование, в этих случаях были несущественны.
На основании наших данных можно сделать вывод, что у нас наблюдается неполное доминирование и
асимметричное распределение доминантных и рецессивных аллелей.
Урожай зерна является наиболее сложным количественным признаком.
Оценка D, измеряющая аддитивные эффекты генов, значительно меньше H1, измеряющего доминантные эффекты. На основании отношения H1/D (H1/D = 1,81) можно сделать заключение о том, что при наследовании данного признака у исследуемой группы линий преобладает сверхдоминирование, так как H1> D. Величина  H1/D показывает сверхдоминирование в каждом локусе.
Разность F1-P (13,12) указывает на то, что доминирование приводит к увеличению признака у гибридов
F1 по сравнению с родительскими формами. Отношение h2/H2 равен 6,90, что указывает на то, что, по крайней
мере, столько генов или блока генов проявляют доминирование.
Признак «число зерен с растения» определяется числом рядов зерен и числом зерен в ряду початка. Некоторые авторы [11] отмечают преобладающее влияние на число зерен на початке доминантных генов. В исследованиях Шмараева [6] проведено изучение изменчивости генетических параметров признака “число зерен
на початке” в различных условиях выращивания. Как показали данные эксперимента, условия выращивания
значительно влияли на величину данного признака. Гены, проявлявшие аддитивные действия, не всегда влияли
на число зерен на початке. По его данным сверхдоминирование является определяющим взаимодействием генов, контролирующим и общее количество зерен на початке, особенно в благоприятных условиях.
Оценка D, измеряющая аддитивные эффекты генов, значительно меньше H1, измеряющего доминантные эффекты. На основании отношения H1/D (3,77), можно сделать вывод о том, что при наследовании признака “число зерен с растения” у исследуемой группы линии преобладает сверхдоминирование. Отношение H1/D
показывает уровень истинного доминирования. Он у нас равен 1,94, что указывает на сверхдоминирование в
каждом локусе.
Соотношение 1/2F/D(H1-H2) у нас значительно отличается от единицы. Это показывает, что степень
сверхдоминирования неодинакова в разных локусах. Оценки H1 и H2 равны. Из этого следует, что положительно и отрицательно определяющие признак аллели распределены между родительскими линиями равномерно.
Симметричность распределения доминантных и рецессивных аллелей подтверждается соотношением H2/4H1,
которая у нас не отличается от 0,25.
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Отношение h /H2 указывает на то, что, по крайней мере, пять генов или пять блока генов проявляют
доминирование. Разность F1-P показывает направленность доминирования в сторону увеличения данного признака. Знак параметра F указывает на относительную частоту распределения доминантных и рецессивных аллелей у родительских линий. У нас он отрицательный, что показывает на преобладание рецессивных аллелей.
В ходе проведенного анализа были сделаны следующие выводы:
1. В генетическом контроле признака “число початков с растения” у изученных линий установлено неполное доминирование и асимметрия в распределении доминантных и рецессивных генов, по-видимому, существуют гены, контролирующие как высокое, так и низкое число формирующихся початков на растении.
2. В генетическом контроле признаков “урожайность зерна” и “число зерен с растения” у линий установлено сверхдоминирование и симметрия в распределении доминантных и рецессивных аллелей, причем доминирование направлено на увеличение признака.
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SELECTION OF THE PROLIFIC SELF-POLLINATED MUTANT STRAINS
OF CORN IN THE KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
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Abstract. The genetic evaluation of parameters of the quantitative features of new and perspective prolific
strains of corn to Kabardino-Balkaria, received involving chemical mutagens is given in the article. It is shown that the
majority of strains possess a high combining ability. The incomplete dominance is determined in genetic control of feature "number ears in plant" at investigated strains. The overdominance and symmetry are determined in the arrangement of dominant and recessive alleles in genetic control of features “grain productivity” and “number of grains in
plant” at strains.
Keywords: prolific, productivity, combining ability, genetic analysis, genetic evaluation of parameters.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СНЕЖНОГО ПОКРОВА ЛИСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
И ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ


Т.А. Пристова, кандидат биологических наук, научный сотрудник
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар), Россия
Аннотация. Проведены исследования снежного покрова в разновозрастных лиственных насаждениях
послерубочного происхождения, ельнике (в качестве сравнения) и на открытом пространстве. Определены
значения основных физических показателей снежного покрова: высота, плотность, влагозапас. Установлено,
что высота снежного покрова в лиственных насаждениях и на открытых пространствах выше, чем в ельнике. Выявлено, что к 40-летнему возрасту снежный покров осиново-березового насаждения не восстанавливает уровень влагозапаса, свойственный ельнику.
Ключевые слова: снежный покров, средняя тайга, вырубка лесов, лиственные насаждения.
Снежный покров – один из важных показателей, отражающих водорегулирующую функцию лесов. Как
известно, вырубка лесов оказывает существенное влияние на поверхностный сток, являясь одной из причин
обмеления рек. Особенно актуально изменение снежного покрова для северных рек, которые имеют преимущественно снеговое питание. Хвойные леса обладают наиболее оптимальными водорегулирующими функциями,
по сравнению с мелколиственными. После рубки леса поверхностный сток резко увеличивается. Постепенное
зарастание вырубки лиственными молодняками в результате вторичной сукцессии не в состоянии восстановить
прежний сток воды, так как водорегулирующая способность леса восстанавливается только через 20-30 лет
(Комментарий к Лесному кодексу РФ, 2008; Кузьмин, 1957; Формозов, 1990; Vajda et al., 2006). Цель работы
состояла в изучении и сравнении основных физических показателей снежного покрова на лесных участках до
вырубки (ельник) и на различных стадиях формирования лиственного насаждения после вырубки, а также на
открытых (безлесных) территориях.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в Княжпогостском районе Республики Коми (6219 с.ш. 50 55 в.д.) в зимние
периоды 2005-2013 гг. Согласно метеоданным период с устойчивым снежным покровом длится в среднем 190
дней (Агрометеорологический бюллетень по Республике Коми, 2005-2013). Изучение характеристик снежного
покрова проводились в березово-еловом молодняке (в возрасте 12-20 лет), осиново-березовом насаждении (в
возрасте 32-40 лет), ельнике (170 лет) и на открытом месте (поле).
Высота снежного покрова измерялась в пределах участков 0,5х0,5 км. Измерения проводились в основном в III декаде марта в период максимального накопления снежного покрова для данного района. Отбор проб
и замеры высоты снега проводились при помощи снегомера цилиндрической формы с сантиметровой шкалой
на наружной поверхности. Количество повторностей составляло 5-10 в зависимости от места отбора кернов
(Vajda et al., 2006; ГОСТ 17.1.5.05-85, 1986). В ходе исследований было проведено 387 замеров высоты снежного покрова, в том числе 285 – в лесу, 102 – на открытом месте. Полученные данные использовались для расчетов плотности снега (Р) и влагозапаса (W) в снежном покрове.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследуемые лиственные леса задерживают от 2 до 11%, ельник от 17 до 40% зимних осадков в зависимости от метеорологических условий года. Высота снежного покрова в пределах березово-елового молодняка
за годы исследований варьировала от 48 до 98 см, в осиново-березовом от 48 до 100 см, в ельнике от 41 до 56
см, на открытом месте от 57 до 86 см. В лиственных лесах высота снежного покрова варьирует сильнее (размах
вариации 52), чем на открытом месте (размах вариации 29) и ельнике (размах вариации 15). Корреляционный
анализ показателей высоты снежного покрова между данным метеостанции «Усть-Вымь» (Агрометеорологический бюллетень по Республике Коми, 2005-2013 г.) и в лиственных насаждениях за 2005-2013 гг. выявил их
тесную положительную зависимость (R=0,8). Это свидетельствует о том, что показатели высоты снежного покрова находятся в зависимости не только от характеристик лесного насаждения, но и от метеоусловий года.
В ельнике высота снежного покрова меньше, чем в лиственных насаждениях (рис.1). В определенной
степени это связано с более высокой плотностью снега под кронами ели. Так, согласно таблице 1 плотность
снега в березово-еловом молодняке под кронами ели составляла 0,21 г/см3, под кронами березы – 0,18, в осиново-березовом насаждении 0,18 и 0,15 г/см3, в ельнике – 0,63 и 0,49 г/см3 соответственно. По сравнению со снежным покровом под кронами, плотность в этот же период в межкроновых пространствах и в поле была относительно однородна и составляла около 0,15 г/см3. Эти различия во многом обусловлены влиянием древесных
пород, особенно хвойных на распределение снежного покрова. Среднее многолетнее значение плотности снежного покрова в лиственных насаждениях за период исследований составило 0,21, в ельнике 0,50, на открытом
месте 0,20 г/см3.
© Пристова Т.А. / Pristova T.A., 2014
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За исследуемый период, в зависимости от места сбора снега (под кронами различных древесных растений, в межкроновых пространствах и на открытых местах), запасы влаги в снежном покрове изменяются от
74,51±11,96 мм (2009 г.) до 194,7±8,73 мм (2011 г), при средних многолетних значениях от 152 мм до 161 мм
(Табл. 1). Запас влаги в снежном покрове исследуемых лесных участков значительно варьирует. Показатель
среднего значения влагозапаса снежного покрова на лесных участках, как правило, выше, чем на открытом месте (рис. 1). Похожая тенденция наблюдается в условиях Финляндии: средний влагозапас снежного покрова в
ельнике был в 2 раза выше, чем на открытых пространствах (Vajda et al., 2006). Несмотря на то, что влагозапас
снежного покрова в ельнике выше, чем в лиственном лесу, поверхностный сток в лиственном молодняке на
25% больше (Формозов, 1990).
ВЫВОДЫ
1. Многолетние исследования основных физических показателей снежного покрова на лесных участках
до вырубки (ельник), на различных стадиях формирования лиственных насаждений (на месте вырубки) и открытом месте показали, что наиболее значительное влияние на плотность, высоту и влагозапас снежного покрова оказывает ельник.
2. Установлено, что по показателю высоты снежного покрова, исследуемые объекты можно расположить в следующий ряд (в порядке убывания): открытое место – березово-еловый молодняк – осиново-березовое
насаждение – ельник.
3. Проведенные исследования показали, что влагозапас снежного покрова в ельнике в 2-2,5 раза выше,
чем в лиственных насаждениях. Выявлено, что снежный покров лиственного насаждения, формирующегося на
месте вырубки ельника в условиях средней тайги к 40-летнему возрасту не восстанавливает уровень влагозапаса, характерный для исходного ельника (до рубки).
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THE CHARACTERISTICS OF SNOW COVER ON DECIDUOUS FOREST AND OPEN AREA
IN THE MIDDLE TAIGA OF THE KOMI REPUBLIC
T.A. Pristova, Candidate of Biology, Research Scientist
Institute of Biology of the Komi Science Centre of the Ural Division RAS (Syktyvkar), Russia
Abstract. The researches of snow cover in uneven-age deciduous forest of after felling origin, spruce forest (as
comparison) and on open area are conducted. Values of the main physical indicators of snow cover are defined: height,
thickness, snow storage. It is established that snow cover thickness in deciduous forest and on open area is higher, than
in a spruce forest. It is identified that to 40-year age snow cover of aspen and birch forest does not restore the level of a
snow storage content peculiar to a spruce forest.
Keywords: snow cover, middle taiga, deforestation, hardwood.
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Таблица 1
Основные характеристики снежного покрова исследуемых участков
Период
Нср, см
Ρ, г/см3

Место сбора снега
Березово-еловый молодняк

Среднее многолетнее
Осиново-березовое насаждение

Среднее многолетнее
Ельник
Открытое место

Среднее многолетнее

Sср, мм

2005-2006
2006-2007
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2005-2012
2005-2006
2006-2007
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

66±3
55±5
66±5
88±7
72±6
74±3
91±3
81
66±2
56±7
65±4
89±5
68±7
73±1

0,18±0,03
0,29±0,03
0,11±0,01
0,19±0,01
0,24±0,01
0,19±0,01
0,21±0,01
0,21
0,15±0,01
0,30±0,04
0,14±0,02
0,22±0,01
0,21±0,02
0,21±0,04

117±23
160±5
75±3
169±3
169±4
139±15
184±1
161
100±10
167±5
91±7
192±2
142±2
151±26

2012=2013

79±3

0,20±0,02

165±2

2005-2012
(среднее)
2005-2006

70
50
65±5

0,21
0,59
0,14±0,01

158
250
93±3

2006-2007
2008-2009
2009-2010
2010-2011

60±3
82±4
82±2
74±2

0,39±0,02
0,10±0,01
0,16±0,02
0,20±0,01

230±4
81±2
131±4
145±5

2011-2012
2012-2013
2005-2012

68±3
88±3
80

0,20±0,01
0,19±0,01
0,20

133±2
167±0,2
152

Рис. 1. Высота снежного покрова на исследуемых участках и по метеоданным (среднее многолетнее за 2005-2013 гг.), см
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ПАРАЗИТЫ РЫБ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ТИПОЛОГИИ
И РАЗВИТИЯ ОЗЕР


Е.А. Румянцев, доктор биологических наук, профессор
Петрозаводский государственный университет, Россия

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию типологии и развития озер (на
примере внутренних водоемов Карелии и Кольского п-ова). С этой целью паразиты рыб использованы в качестве экологических критериев. Анализ проведен с применением метода фаунистических комплексов Г.В. Никольского (1947). Показано, что эвтрофикация и дистрофикация – это основные естественные процессы, определяющие развитие и типологию озер. Они протекают одновременно и направленно, но проявляются в разных озерах далеко неодинаково. Паразиты рыб служат надежными экологическими индикаторами этих процессов.
Ключевые слова: паразиты рыб, типология, развитие озер, фаунистический комплекс.
Современная экологическая ситуация в озерах настоятельно требует более глубокого изучения и оценки происходящих изменений. Данная работа посвящена исследованию типологии и развития озер с использованием для этой цели паразитологических критериев. Анализ проведен с применением метода фаунистических
комплексов Г.В. Никольского (1947). В качестве объектов избраны озера Карело-Кольской лимнологической
области, паразитофауна рыб в которых наиболее хорошо изучена. Исследования, проведенные в Карелии и других регионах (Шульман и др.,1974), убедительно показали, что паразитофауна рыб в озерах чутко откликается
на любые изменения в гидрологическом и гидробиологическом режиме водоемов.
Первые сведения по влиянию эвтрофикации озер на паразитофауну рыб были получены С.С. Шульманом
и В.Ф. Рыбак (1961). Они показали, что за четверть века олиготрофные водоемы Пертозеро и Кончозеро значительно продвинулись в сторону эвтрофикации, в результате которой произошло резкое возрастание численности
рачков Ergasilus sieboldi. Эти ракообразные явились первыми биоиндикаторами процесса эвтрофикации озер. Одновременно было отмечено усиление зараженности рыб и некоторыми другими представителями бореального
равнинного комплекса, связанными как с зоопланктоном (Proteocephalus, Diphyllobothrium), так и зообентосом
(Diplostomum spathaceum, Ichthyocotylurus pileatus, Acanthocephalus lucii). В то же время при повторном исследовании не был обнаружен целый ряд видов паразитов бореального предгорного комплекса (Gyrodactylus cotti,
G.nemachili, G.thymalli, Tetraonchus borealis, Capillaria salvelini, Salmincola thymalli). Снизилась зараженность видами паразитов арктического пресноводного комплекса, в частности теми из них, промежуточными хозяевами
которых служат реликтовые раки (Echinorhynchus salmonis, Cystidicola farionis, Cyathocephalus truncatus).
В дальнейшем ряд новых сведений по влиянию эвтрофикации озер на паразитофауну рыб были получены
при изучении паразитов рыб Сямозера (Шульман,1962; Малахова, Иешко,1977; Новохацкая, 2008). Это самый
крупный в Карелии водоем эвтрофированного типа. В нем наблюдались значительные многолетние изменения –
снижение уровня воды, обеднение зообентоса, возрастание роли зоопланктона, сокращение численности сиговых
рыб (Фрейндлинг и др., 1977). Представители бореального предгорного фаунистического комплекса паразитов
рыб здесь исчезли, за исключением, может быть, единственного Apatemon cobitidis. В озере отсутствуют многие
виды паразитов, представляющие арктический пресноводный комплекс (Henneguya zschokkei, Chloromyxum
coregoni, Crepidostomum farionis, Cucullanus truttae, Cystidicola farionis, Echinorhynchus salmonis, Salmincola). У
сиговых рыб сохранился Discocotyle sagittata, но зараженность им снизилась. Эти изменения фауны Сямозера за
многолетний период были вызваны процессом эвтрофикации водоема. Изменения же бореального равнинного
комплекса носили преимущественно количественный характер. Произошло ослабление зараженности рыб некоторыми видами паразитов, которые связаны с зообентосом (Raphidascaris acus, Ichthyocotylurus pileatus). В то же
время увеличилась численность ряда паразитов, которые развиваются при участии планктонных ракообразных
(Proteocephalus percae, P. torulosus, Triaenophorus nodulosus, Ligula intestinalis, Camallanus lacustris).
Один из наиболее эвтрофированных водоемов Карелии – Крошнозеро. Представители бореального
предгорного комплекса в нем нами не обнаружены. Арктический пресноводный комплекс выражен слабо и
представлен всего лишь несколькими более эврибионтными видами паразитов, встречающимися у сиговых рыб
(Proteocephalus exiguus, Diphyllobothrium dendriticum, Ichthyocotylurus erraticus) и налима (Chloromyxum dubium,
Myxobolus lotae, Eubothrium rugosum). Зараженность ими рыб сократилась. Так, инвазированность сига трематодой I. erraticus снизилась со 100% (при интенсивности 23 экз.) до 33% (5 экз.). Здесь мы сталкиваемся с интересным явлением, когда на наших глазах исчезают некоторые представители холодноводных и оксифильных
комплексов (Crepidostomum farionis, Phyllodistomum simile, Ph. conostomum, Haplonema hamulatum). Еще раньше
из фауны водоема выпали Henneguya zschokkei, Discocotyle sagittata, Crepidostomum farionis, Salmincola.
Бореальный равнинный комплекс Крошнозера также претерпел ряд изменений. Уменьшилась зараженность
рыб рачком Ergasilus sieboldi. У щуки она снизилась со 100% при средней интенсивности заражения 150 экз. до 73%
и 10 экз. соответственно. Процесс нарастающей эвтрофикации водоема оказал лимитирующее влияние на развитие
этого рачка. Во всяком случае, и в других наиболее эвтрофированных озерах этот паразит либо отсутствует (Свято© Румянцев Е.А. / Rumyantsev E.A., 2014
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зеро, Иматозеро), либо находится на грани исчезновения (Миккельское). Реже стали встречаться трематоды
Rhipidocotyle campanula и Phyllodistomum pseudofolium (Румянцев, 1991). Выпадает нематода Raphidascaris acus.
В Крошнозере не произошло усиления зараженности рыб паразитами, связанными в своем жизненном цикле с зоопланктоном. Хотя по мере эвтрофикации водоема продуктивность зоопланктона и его роль в питании рыб
увеличиваются, однако возможность заражения рыб этими паразитами не возрастает, поскольку рыбы потребляют
преимущественно кладоцер, которые не являются промежуточными хозяевами паразитов (парадокс Шульмана).
Некоторые паразиты, связанные с зообентосом, увеличили свою численность. У трематод Diplostomum
spathaceum и Ichthyocotylurus pileatus это было связано с возрастанием количества промежуточных хозяев –
брюхоногих моллюсков. Чаще стали встречаться скребни Acanthocephalus lucii, так как его промежуточные хозяева – водяные ослики – весьма устойчивы к действию эвтрофикации. Инвазированность рыб некоторыми паразитами с прямым циклом развития также имела тенденцию к нарастанию (Apiosoma, Trichodina, Dactylogyrus,
Argulus foliaceus). В целом, паразиты рыб чутко реагируют на изменения, связанные с эвтрофикацией водоема.
Остановимся на изменениях фауны паразитов рыб Онежского озера, происшедших через полувековой
промежуток времени (Петрушевский, 1940; Румянцев и др., 1984). Для многих видов паразитов, составляющих
бореальный предгорный комплекс (Rhabdochona denudata, Chloromyxum thymalli, Ch. truttae, Gyrodactylus
thymalli, G. cotti, G. limneus, Dactylogyrus borealis) отмечена тенденция к снижению зараженности рыб. Уменьшилась интенсивность заражения гольяна трематодой Diplostomum phoxini.
Виды паразитов, образующие арктический пресноводный комплекс, ведут себя неодинаково. Зараженность рыб некоторыми из них снизилась. Из видов с прямым циклом к таким относятся рачки рода Salmincola.
Единичны находки моногеней Gyrodactylus lavareti. Не обнаружена пиявка Acanthobdella peledina. Среди паразитов со сложным циклом развития, зараженность которыми ослабла, выделяются Crepidostomum farionis,
Phyllodistomum simile, Capillaria salvelini, Cucullanus truttae.
Особый интерес представляет тот факт, что некоторые виды паразитов этого комплекса проявили явную тенденцию к увеличению численности за многолетний промежуток времени. К видам, связанным с зоопланктоном, относятся цестоды Proteocephalus exiguus, Triaenophorus crassus, Eubothrium salvelini, E. rugosum.
Продуктивность зоопланктона с эвтрофикацией отдельных заливов и губ возрастает, и роль его в питании рыб
естественно увеличивается. При этом наблюдается усиление зараженности рыб планктофагов теми паразитами,
развитие которых протекает при участии копепод. Такая зависимость, на наш взгляд, устанавливается на первоначальных этапах эвтрофикации озер олиготрофного типа. Однако в эвтрофированных озерах начинает действовать другая известная закономерность (парадокс Шульмана), когда количественные показатели развития
зоопланктона растут, а зараженность рыб паразитами, связанными с ним, падает.
Из паразитов, связанных с зообентосом, которые дают повышение зараженности рыб, особенно обращают на себя внимание те представители, которые развиваются при участии реликтовых раков (Echinorhynchus
salmonis, Cystidicola farionis, Cyathocephalus truncatus, E. borealis). Судя по зараженности ими, можно полагать,
что в Онежском озере, по крайней мере, в отдельных его районах, за прошедшие десятилетия произошло нарастание численности реликтовых ракообразных (понтопорея). Это подтверждается гидробиологическими исследованиями (Филатов, 1999). Таким образом, на первых этапах эвтрофикации олиготрофных озер наблюдается рост количественных показателей зараженности рыб некоторыми видами паразитов – представителями арктического пресноводного фаунистического комплекса. Однако это нарастание происходит только до определенного предела, т.е. до
тех пор, пока данный олиготрофный водоем не переходит в новое качественное состояние – эвтрофированный тип.
Рассмотрим бореальный равнинный комплекс. Среди эктопаразитов увеличение зараженности рыб
наблюдалось некоторыми моногенеями рода Dactylogyrus, рачками Argulus foliaceus и Tracheliastes polycolpus.
В отношении большинства других раков существенных изменений не выявлено. Это относится и к Ergasilus
sieboldi. Возможно, что он получает широкое распространение лишь на более поздних этапах эвтрофирования
олиготрофных озер, как это имело место в Пертозере и Кончозере. В Онежском озере усилилась зараженность
рыб паразитами, связанными с зоопланктоном (Proteocephalus, Triaenophorus, Camallanus, Philometra). У многих паразитов, связанных с бентосом, также выражена тенденция к увеличению численности. Это трематоды
Bunodera luciopercae, Allocreadium isoporum, Diplostomum spathaceum, Tylodelphys clavata, Ichthyocotylurus
pileatus. Особенно заметно усилилась инвазированность рыб личинками трематод, которые заканчивают свой
жизненный цикл в рыбоядных птицах. Процесс эвтрофикации не препятствует развитию их промежуточных
хозяев – брюхоногих моллюсков. Зараженность рыб некоторыми нематодами также возросла (Raphidascaris
acus, Desmidocercella numidica, Capillaria tomentosa). Чаще стали встречаться скребни Neoechinorhynchus rutili и
Acanthocephalus anguillae. Изменения в зараженности рыб нематодами и скребнями скорее всего свидетельствует о том, что в отдельных прибрежных районах (губах) Онежского озера произошло некоторое нарастание
зообентоса. Наши данные вполне согласуются с результатами, полученными гидробиологами (Смирнова, 1975).
Что касается Ладожского озера, то здесь в результате влияния хозяйственной деятельности человека многолетние изменения фауны носили более выраженный характер и не были вполне идентичными с таковыми в
Онежском озере. В последнем, как уже отмечалось выше, естественный процесс эвтрофикации сопровождался
увеличением численности реликтовых ракообразных, в частности Pontoporeia affinis. В нем за последние 50 лет
зараженность рыб паразитами, которые развиваются при участии реликтовых ракообразных, имела тенденцию к
нарастанию. В Ладожском озере, в котором были более выражены процессы антропогенного эвтрофирования и
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загрязнения, численность и биомасса реликтовых раков, по данным Слепухиной и др. (2000), не претерпела заметного увеличения. Естественно, эта особенность не могла не сказаться на паразитах рыб, связанных в жизненном
цикле с реликтовыми раками (Echinorhynchus salmonis, Cystidicola farionis). Количественные показатели зараженности ими не испытывают роста и оказываются более низкими, нежели таковые в Онежском озере (Румянцев, 2007).
В целом эвтрофикация озер во многом определяет характер и направленность многолетних изменений
фауны паразитов рыб. Изменения эти касаются не только количественного, но и качественного (видового) состава
фауны. Они более всего выражены у видов бореального предгорного и арктического пресноводного комплексов.
В первую очередь исчезают наиболее оксифильные и реофильные их представители. Разнообразие видового состава этих фаунистических комплексов сокращается. Происходящие изменения фауны паразитов отражают различные стороны развития озер по пути эвтрофикации, т.е. носят направленный характер экологической сукцессии. В сравнительно стабильных озерных экосистемах, какими являются крупные олиготрофные озера, изменения
фауны паразитов за многолетний период оказываются менее значительными и носят преимущественно количественный характер. Чем быстрее происходит эвтрофикация озер, тем резче эти изменения выражены. Под влиянием процесса эвтрофикации озер происходит снижение общего видового разнообразия паразитов и изменение численности отдельных видов. Паразитологические данные можно успешно использовать в качестве индикаторов
при оценке состояния и развития озерных экосистем, а именно при изучении процесса их эвтрофикации.
Другой естественный процесс – дистрофикация озер имеет как бы обратную тенденцию развития экосистемы от основной сукцессии (олиготрофия – эвтрофия). Она вызывает снижение продуктивности озер и видового
разнообразия фауны. Как и эвтрофикация, этот процесс в первую очередь и в наибольшей степени проявляется в
малых озерах как олиготрофного, так и эвтрофированного типов. Конечным этапом развития их является полигумозный дистрофный тип озер, в которых из рыб остается нередко один окунь, а паразитофауна его сильно обеднена (Румянцев, 2007). Эвтрофикация и дистрофикация – это основные естественные процессы, определяющие
развитие и типологию озер. Они протекают одновременно и направленно, но проявляются в разных озерах далеко
неодинаково. Паразиты рыб служат надежными экологическими индикаторами этих процессов.
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PARASITES OF FISHES AS ECOLOGICAL INDICATORS OF TYPOLOGY
AND DEVELOPMENT OF LAKES
E.A. Rumyantsev, Doctor of Biological Sciences, Professor
Petrozavodsk State University, Russia
Abstract. This work is devoted to research of typology and development of lakes (on the example of inland water bodies of Karelia and the Kola Peninsula). For that purpose, the parasites of fishes are used as ecological criteria.
The analysis is carried out with application of the G.V. Nikolsky method of faunal complex (1947). It is shown that the
eutrophication and dystrophication are the main natural processes defining the development and typology of lakes.
They run concurrently and directionally, but they are developed in different lakes not identically. Parasites of fishes
serve as reliable ecological indicators of these processes.
Keywords: parasites of fishes, typology, development of lakes, faunal complex.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ВИДОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЯРУС
ПОДЛЕСКА В ЛЕСАХ НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО ПОЛЕСЬЯ (УКРАИНА)


В.Г. Скляр, кандидат биологических наук, доцент
Сумской национальный аграрный университет, Украина
Аннотация. Рассмотрена онтогенетическая структура популяций видов, формирующих подлесок в
дубовых лесах Новгород-Северского Полесья: Corylus avellana, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Euonymus
verrucosa, Padus avium. Для популяций этих видов оценена полнота и симметричность онтогенетических
спектров, а также принадлежность к категориям инвазионных, нормальных и регрессивных.
Ключевые слова: популяции, онтогенетическая структура, подлесок, Новгород-Северское Полесье.
Новгород-Северское Полесье – это физико-географическая область Полесской провинции зоны смешанных лесов. Регион расположен на северо-востоке Приднепровской низменности и на пониженном склоне
Среднерусской возвышенности в пределах Черниговской и Сумской областей Украины [5, 13].
На территории Новгород-Северского Полесья представлена луговая, болотная, водная растительность
[1, 2, 10, 12]. Встречаются участки, занятые степными сообществами [9]. Однако в составе растительного покрова преобладают леса [8].
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и дуб обыкновенный (Quercus robur L.) – это главные лесообразующие виды Новгород-Северского Полесья. Соответственно, важной составляющей лесного фонда региона
являются дубовые леса. Они в основном занимают участки междуречий и представляют вариант ацидофильных
дубрав [14]. Эти фитоценозы выполняют важные эколого-стаблизирующие функции, а также значимы и как
сообщества, в которых произрастают редкие растения: Epipactis helleborine (L.) Crantz., Platanthera bifolia (L.)
Rich., Pulsatilla patens (L.) Mill., Campanula cervicaria L., Digitalis grandiflora Mill., Laserpitium prutenicum L.,
Thalictrum aquilegifolium L. и др. [13].
В дубовых лесах Новгород-Северского Полесья достаточно хорошо выражен подлесок, который имеет
сомкнутость 0,2-0,6. В большинстве фитоценозов он сформирован из таких видов как Corylus avellana L.,
Frangula alnus Mill., Sorbus aucuparia L., Euonymus verrucosa Scop., Padus avium Mill. Подлесок является важным компонентом дубовых лесов и может влиять на процесс самоподдержания этих фитоценозов, а вместе с
тем и на сохранение в них раритетного фиторазнообразия. Поэтому изучение состояния популяций видов, которые формируют подлесок, является актуальным вопросом.
На данном этапе онтогенетическая структура популяций видов, произрастающих в подлеске лесов Новгород-Северского Полесья, мало изучена. В наших исследованиях периодизация онтогенеза исследуемых видов
выполнена на основе общепринятых популяционных подходов [3, 4, 6, 12].
Для каждой популяции также оценивались:
1. Полнота онтогенетических спектров. При условии наличия в популяции представителей всех онтогенетических состояний (от проростков до сенильных растений) популяция характеризовалась как полночленная по онтогенетическому спектру, а при отсутствии особей того или иного состояния – как неполночленная
(фрагментированная).
2. Симметричность онтогенетических спектров. Устанавливался характер спектров с определением одного из четырёх его видов: левосторонние спектры (отличаются преобладанием доли особей предгенеративных онтогенетических состояний), центрированные (в них наибольшую представленность имеют генеративные растения), правосторонние (характеризуются значительной долей сенильных особей), бимодальные (имеют два пика).
Определялась и принадлежность популяций к одной из трёх категорий: инвазионной – для нее характерно преобладание особей предгенеративных состояний; генеративной (нормальной по Т.А. Работнову) – отличается сбалансированной долей особей разного онтогенетического состояния и преобладанием генеративных
особей; регрессивной – характерно преобладание постгенеративных растений [7].
Для Новгород-Северского Полесья среди дубовых лесов (формация Querceta roboris) типичными являются фитоценозы следующих групп ассоциаций Querceta (roboris) coryloso (avellanae) – convallariosa (majalis),
Querceta (roboris) convallariosa (majalis), Querceta (roboris) aegopodiosa (podagrariae) и Querceta (roboris) majanthemosa (bifolii). Они и были охвачены детальным исследованием.
В формации Querceta roboris наибольшее видовое разнообразие подлеска присуще сообществам группы ассоциаций Querceta convallariosa. В них произрастает: C. аvellana (этот вид входит в состав и всех других
фитоценозов данной формации), S. aucuparia (не выявлена в сообществах только одной группы ассоциаций –
Querceta aegopodiosa), F. alnus и E. verrucosa (эти два вида произрастают ещё и в лесах группы ассоциаций
Querceta coryloso – convallariosa), а также P. avium (данный вид представлен также в подлеске фитоценозов
группы ассоциаций Querceta majanthemosa).
© Скляр В.Г. / Sklyar V.G., 2014
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Во всех сообществах формации Querceta roboris популяции P. avium имеют признаки, присущие категории инвазионных. Их онтогенетические спектры левосторонние и неполночленные.
Для популяций E. verrucosa тоже характерны фрагментированные онтогенетические спектры. При этом
в сообществах формации Querceta roboris в равном количестве представлены как популяции с признаками, характерными для категории нормальных в комплексе с центрированными спектрами, так и инвазионные популяции с левосторонними спектрами. Популяции нормального типа наиболее часто встречаются в лесах группы
ассоциаций Querceta coryloso – convallariosa.
Большинство (67%) популяций F. alnus имеют фрагментированные левосторонние онтогенетические
спектры и являются инвазионными. Для 33% популяций характерны признаки, присущие категории нормальных и центрированные спектры. Популяции с полночленными спектрами преимущественно произрастают в
лесах группы ассоциаций Querceta convallariosa.
Почти все популяции S. aucuparia в дубовых лесах являются инвазионными с чётко выраженной левосторонней асимметрией. Соотношение между полночленными и фрагментированными спектрами поддерживается на уровне 1:3. Популяции с полночленными спектрами в основном произрастают в лесах группы ассоциаций Querceta coryloso – convallariosa.
Онтогенетические спектры абсолютного большинства популяций самого распространённого в сообществах формации Querceta roboris вида подлеска – C. аvellana, являются фрагментированными. В то же время
около 75% из них имеют признаки, присущие инвазионным популяциям, и 25% (в основном в группе ассоциаций Querceta coryloso – convallariosa) – признаки категории нормальных. Кроме того, у 50% популяций онтогенетические спектры являются левосторонними, у 27% – центрированными и у 23% – бимодальными.
В целом характерным признаком фитоценозов формации Querceta roboris выступает не только сравнительно высокое видовое разнообразие подлеска, а и значительное разнообразие онтогенетических спектров у
популяций видов, формирующих этот ярус. Однако наиболее часто встречаются популяции категории инвазионных, имеющие левосторонние и неполночленные спектры. Отмеченная особенность онтогенетической структуры свидетельствует о том, что популяции видов подлеска в лесах Новгород-Северского Полесья находятся в
состоянии активного развития и проникновения в состав фитоценозов. Значительная часть современных популяций в будущем может успешно перейти в категорию нормальных. Это приведет к увеличению сомкнутости
подлеска, и, возможно, к изменениям в ярусе трав и к негативной динамике популяционных характеристик у
всходов и подроста лесообразующих видов, а также у ряда редких видов трав и кустарничков. Имеющиеся особенности и тенденции указывают на необходимость организации на территории Новгород-Северского Полесья
мониторинга за состоянием популяций всех основных лесообразующих видов, а также видов, произрастающих
под пологом леса. Это позволит полно и детально оценить состояние основных компонентов леса и для этих
растительных сообществ региона разработать эффективные методы охраны биоразнообразия.
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THE ONTOGENETIC POPULATION STRUCTURE OF SPECIES FORMING
THE UNDERGROWTH LAYER IN WOODS OF THE NOVGOROD-SEVERSKY
POLESYE (UKRAINE)
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Abstract. The ontogenetic population structure of species forming the undergrowth layer in oak woods of the
Novgorod-Seversky Polesye: Corylus avellana, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Euonymus verrucosa, Padus avium
is considered. For populations of these species the completeness and symmetry of the ontogenetic ranges, and belonging to invasion, normal and regressive categories are defined.
Keywords: populations, ontogenetic structure, undergrowth, Novgorod-Seversky Polesye.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШТАММОВ БИФИДОБАКТЕРИЙ


Ж.К. Тулемисова, К.Б. Бияшев, Г.Т. Касенова, З.А. Кожахметова, З.А. Шытырбаева, А.К. Туганбай
Ветеринарный факультет, кафедра биологической безопасности,
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Аннотация. В настоящее время одним из перспективных и востребованных направлений микробиологии является поиск новых штаммов бифидобактерий для создания пробиотических препаратов.
Ключевые слова: бифидобактерия, антагонизм, пробиотик, культура.
Диареи инфекционного происхождения являются основной причиной массовой гибели и заболеваемости молодняка сельскохозяйственных животных первых дней жизни. Ущерб от этих заболеваний складывается
не только из стоимости павших животных, но и от затрат на лечение и ухудшения конверсии корма, то есть при
одинаковом рационе переболевшие телята дают значительно меньший прирост. Накопленный фактический материал и многочисленные научные публикации последних лет свидетельствуют о том, что характерной чертой
современной инфекционной патологии молодняка является неукоснительный рост кишечных инфекций, возбудителями которых являются условно-патогенные бактерии. Эти микроорганизмы широко циркулируют в хозяйствах, обладают широким спектром вирулентности (энтеротоксигенности, адгезивности, гемолитической
активности, антибиотикоустойчивости).
Основным биотопом условно-патогенных бактерий родов Escherichia, Proteus, Citrobacter, Klebsiella,
Peptococcus, Bacillus. Clostridium, Bacteroides, Yersinia, Ervinia, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus,
Pseudomonas является кишечник теплокровных животных. Высокая приспосабливаемость условно-патогенных
бактерий во внешней среде позволяет им длительно сохраняться. На фоне высокой обсемененности кормов и
различных объектов внешней среды условно-патогенными микроорганизмами нарушается процесс колонизации кишечной стенки нормальной микрофлорой - молочнокислыми бактериями, бифидобактериями, пропионовокислыми бактериями и энтерококками, происходит опережающее заселение кишечника новорожденных животных энтеробактериями. Не случайно болезни молодняка, сопровождающиеся диарейным синдромом, остаются наиболее сложной проблемой ветеринарной медицины [2]. Практика показывает, что существующий в
настоящее время комплекс технологических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных приемов при выращивании молодняка животных не позволяет поддерживать высокий уровень резистентности к бактерийным
инфекциям, вызванным условно-патогенной микрофлорой. Применение антибиотиков для профилактики и лечения при желудочно-кишечных болезнях понижает качество продукции и становится все менее эффективным.
Это дает основание для пересмотра методов лечения и профилактики при желудочно-кишечных болезнях и направляет на создание экологически безопасных препаратов, направленных, прежде всего на восстановление нормальной микрофлоры кишечника животных.
Многочисленные публикации показывают, что включение пробиотиков в систему выращивания молодняка животных снижает заболеваемость желудочно-кишечными болезнями, сокращает продолжительность
выращивания, снижает затраты кормов, повышает сохранность. Пробиотики улучшают убойные и мясные качества молодняка сельскохозяйственных животных и птиц.
В настоящее время на вооружении ветеринарной практики имеется достаточное количество отечественных и импортных пробиотических препаратов различного видового состава, предназначенных для коррекции кишечного биоценоза, стимуляции откорма, повышения естественной резистентности молодняка. Эти
препараты не имеют противопоказаний к применению и в комплексе с ветеринарно-санитарными мероприятиями могут положительно влиять на организм животного. Иммунобиологические препараты на основе живых
бактерий, антагонистически активные в отношении возбудителей инфекционных болезней и не оказывающие
отрицательного влияния на представителей кишечной микрофлоры. При использовании этих препаратов стимулируется иммунный ответ организма животных, возобновляется нормобиоценоз, при этом продукты животноводства остаются экологически чистыми.
Механизм действия пробиотиков проявляется в их способности активно заселять желудочно-кишечный
тракт, производить биологически активные метаболиты, которые обеспечивают их выживаемость в борьбе с
патогенными микроорганизмами, устойчивости к действию желудочного сока и желчи.
При подборе полезных микроорганизмов следует учитывать много условий. Подбирать штаммы необходимо из большого количества бактерий, которые обладают высокой скоростью роста и быстро приживляются
в среде желудочно-кишечного тракта [3].
Подход к разработке пробиотиков должен основываться на изучении многих параметров, включающих
в первую очередь всестороннюю оценку свойств микроорганизмов – пробиотиков. К таким признакам относят© Тулемисова Ж.К., Бияшев К.Б., Касенова Г.Т., Кожахметова З.А., Шытырбаева З.А., Туганбай А.К. / Tulemisova Zh.K.,
Biyashev K.B., Kasenova G.T., Kozhakhmetova Z.A., Shytyrbayeva Z.A., Tuganbay A.K., 2014
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ся антагонистическая активность, способность к адгезии и колонизации слизистой кишечника, определенный
уровень резистентности к соляной кислоте и желчи и, безусловно, апатогенность.
Объектами исследований являются штаммы B.bifidum 1/8, B.bifidum 7/9б, B.bifidum 4/7б, B.longum
2/9, B.adolescentis 4/6б.
Цель работы – изучение антагонистических свойств штаммов B.bifidum 1/8, B.bifidum 7/9б, B.bifidum
4/7б, B.longum 2/9, B.adolescentis 4/6б в опыте на лабораторных животных при экспериментальном заражении
вирулентной культурой сальмонелл.
Методы проведения исследований: В процессе работы были изучены антагонистические свойства
штаммов B.bifidum 1/8, B.bifidum 7/9б, B.bifidum 4/7б, B.longum 2/9, B.adolescentis 4/6б в опыте на белых
мышах.
Изучение антагонистических свойств штаммов B.bifidum 1/8, B.bifidum 7/9б, B.bifidum 4/7б, B.longum
2/9, B.adolescentis 4/6бпри экспериментальном заражении вирулентными культурами сальмонел изучали на лабораторных животных - белые мыши (14-16 г), путем выпойки перорально и вольной выпойкой в поилке.
Белым мышам выпаивали суспензию культуры перорально в дозах – 105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. и
вольной выпойкой в поилке с концентрацией в 1 мл физиологического раствора – 105, – 106, – 107, – 108 КОЕ.
В опыте для заражения подопытных лабораторных животных использовали вирулентную культуру Salmonella typhimurium 371. Для определения смертельной дозы вирулентная культура была оттитровано на лабораторных животных. Смертельная доза для мышей составила -104 КОЕ. Заражение подопытных мышей проводили
на третьи сутки путем орального введения вирулентной культуры Salmonella typhimurium 371 в дозе – 109 КОЕ.
Проведено 5 опытов. ШтаммыB.bifidum 1/8, B.bifidum 7/9б, B.bifidum 4/7б, B.longum 2/9, B.adolescentis
4/6б культивировали намолочно-казеиновой среде.
Опыт первый. В опыте использовали культуру штаммаB.bifidum 1/8. Первая группа – белым мышам культуру вводили однократно перорально в дозах – 105, – 106, – 107, – 108 К.О.Е. Вторая группа - мышей выпаивали вольной в поилке с концентрацией культуры в 1мл физиологического раствора – 105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Третью
группу мышей использовали в качестве контрольной, которая получала физиологический раствор (Таблицы 1).
Опыт второй. В опыте использовали культуру штаммаB.bifidum 7/9б. Первая группа – белым мышам
культуру вводили однократно перорально в дозах – 105. – 106, – 107, – 108 КОЕ. Вторая группа – мышей выпаивали
вольной в поилке с концентрацией культуры в 1мл физиологического раствора –105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Третью
группу мышей использовали в качестве контрольной, которая получала физиологический раствор (Таблицы 2)
Опыт третий. В опыте использовали культуру штамма B.bifidum 4/7б. Первая группа – белым мышам
культуру вводили однократно перорально в дозах – 105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Вторая группа – мышей выпаивали вольной в поилке с концентрацией культуры в 1 см3физраствора –105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Третью
группу мышей использовали в качестве контрольной, которая получала физиологический раствор (Таблицы 3).
Опыт четвертый. В опыте использовали культуру штаммаB.longum 2/9. Первая группа – белым мышам
культуру вводили однократно перорально в дозах – 105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Вторая группа – мышей выпаивали
вольной в поилке с концентрацией культуры в 1 см3физиологического раствора –105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Третью
группу мышей использовали в качестве контрольной, которая получала физиологический раствор (Таблицы 4).
Опыт пятый. В опыте использовали культуру штаммаB.adolescentis 4/6б. Первая группа – белым мышам
культуру вводили однократно перорально в дозах – 105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Вторая группа – мышей выпаивали
вольной в поилке с концентрацией культуры в 1 см3физиологического раствора –105, – 106, – 107, – 108 КОЕ. Третью
группу мышей использовали в качестве контрольной, которая получала физиологический раствор (Таблицы 5).
Таблица 1
Антагонистические свойства штамма B.bifidum 1/8 на белых мышах
Наименование
штамма

Вид
животного

Количество
животных
20
20
20
20

Доза
и метод
введения КОЕ
105перорально
106 - // 107 - // 108 - //

Результаты заражения вирулентной
культурой Salmonella typhimurium 371
Дозы и метод
ВыжиПало
%
введения КОЕ
ло
выж-сти
109перорально
16
4
80
109
-// 19
1
95
109
-// 20
100
109
-// 20
100

B.bifidum
1/8

Белые
Мыши

B.bifidum
1/8

Белые
Мыши

20
20
20
20

105 вольная
106 - // 107 - // 108 - // -

109ерорально
109
- // 109
-// 109
- // -

19
20
20
20

1
-

95
95
100
100

Контроль

Белые
Мыши

10

- физ.раствор

109перорально

-

10

-

Примечание: сроки наблюдения 10 суток после заражения
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Таблица 2
Антагонистические свойства штамма B.bifidum 7/9б на белых мышах
Наименование
штамма

Вид животного

Кол-во
ж-ых

Доза и метод
введения КОЕ

B.bifidum 7/9б

Белые
Мыши

105перорально
106 - // 107 - // 108 - // 105 вольная
106 - // 107 108 - // -

Контроль

Белые
мыши

20
20
20
20
20
20
20
20
10

Результаты заражения вирулентной
культурой Salmonella typhimurium 371
дозы и метод
Выжило пало
введения КОЕ
109перорально
15
5
109
-// 15
5
109
-// 18
2
109
-// 20
109перорально
15
5
109
- // 18
2
109
-// 19
1
109
- // 20
109перорально
10

- физ.раствор

% выжсти
75
75
90
100
75
90
95
100
-

Примечание: сроки наблюдения 10 суток после заражения

Таблица 3
Антагонистические свойства штамма B.bifidum 4/7б на белых мышах
Наименование
штамма

1
B.bifidum 4/7б

Контроль

Вид
животного

Кол-во
ж-х

2

3

Доза и метод
введения
КОЕ

Белые
мыши

20
20
20
20
20
20
20
20

4
105перорально
106 - // 107 - // 108 - // 105 вольная
106 - // 107 - // 108 - // -

Белые
мыши

10

- физ.раствор

Результаты заражения вирулентной
культурой Salmonella typhimurium 371
Дозы и метод
Выжило Пало
%
введения КОЕ
выж-сти
5
6
7
8
109перорально
19
1
95
109
-// 20
100
109
-// 20
100
109
-// 20
100
109перорально
20
100
109
- // 20
100
109
-// 20
100
109
- // 20
100
109перорально
10
-

Примечание: сроки наблюдения 10 суток после заражения

Таблица 4
Антагонистические свойства штамма B.longum 2/9 на белых мышах
Наименование
штамма

Вид
животного

Кол-во
ж-ых

Доза
и метод
введения
КОЕ

Результаты заражения вирулентной
культурой Salmonella typhimurium 371

B.longum 2/9

Белые
мыши

20
20
20
20
20
20
20
20

105перорально
106 - // 107 - // 108 - // 105 вольная
106 - // 107 - // 108 - // -

Дозы и метод
введения КОЕ
109перорально
109
-// 109
-// 109
-// 109перорально
109
- // 109
-// 109
- // -

Контроль

Белые
мыши

10

- физ.раствор

109 перорально

Примечание: сроки наблюдения 10 суток после заражения
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Выжило
14
16
19
20
15
19
19
20
-

Пало
6
4
1
5
1
1
10

%
выж-сти
70
80
95
100
75
95
95
100
-
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Таблица 5
Антагонистические свойства штамма B.adolescentis 4/6б на белых мышах
Наименование
штамма

Вид
животного

Кол-во
ж-ых

Доза и метод
Введения КОЕ

Результаты заражения вирулентной
культурой Salmonella typhimurium 371

B.adolescentis
4/6б

Белые
мыши

20
20
20
20
20
20
20
20

105перорально
106 - // 107 - // 108 - // 105 вольная
106 - // 107 - // 108 - // -

Дозы и метод
введения КОЕ
109перорально
109
-// 109
-// 109
-// 109перорально
109
- // 109
-// 109
- // -

Контроль

Белые
мыши

10

- физ.раствор

109 перорально

Выжило

-

Пало

14
16
19
20
15
19
19
20

6
4
1
5
1
1
10

%
выж-сти
70
80
95
100
75
95
95
100
-

Примечание: сроки наблюдения 10 суток после заражения

Заключение
Результаты исследования по определению антагонистических свойств штаммов B.bifidum 1/8,
B.bifidum 7/9б, B.bifidum 4/7б, B.longum 2/9, B.adolescentis 4/6б по отношению при определении антагонистических активности бифидобактерий, была выявлена их высокая активность по отношению вирулентной культуры Salmonella typhimurium показали высокую активность.
Таким образом, изучение штаммы бифидобактерий могут быть предложены в качестве пробиотических
штаммов при создании безопасного и эффективного пробиотика.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОДЫ
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1

Аннотация. Жизнь на Земле зависит от аномально высокой теплоемкости воды, так как такая теплоемкость позволяет клетке широко применять экзотермические реакции, например, гидролиз АТФ. Многократные попытки рассчитать теплоемкость воды не давали результата. Вероятностный подход позволяет
разгадать эту тайну. Этот подход заключается в том, что для расчета потенциальной энергии (U) необходимо энергию связи (w) умножать на среднее число связей, приходящееся на молекулу, скорректированное с
помощью вероятности найти связь существующей (Р w). Эта вероятность показывает также долю существующих связей в структуре воды. В работе получено принципиально новое уравнение для теплоемкости,
оценен конфигурационный вклад и уточнен колебательный вклад в теплоемкость воды. Оценены вклады в теплоту плавления, связанные с одной стороны с ослаблением водородных связей при плавлении, а с другой – с
энергией, идущей при плавлении на разрыв связей.
Ключевые слова: лед, вода, теплоемкость, вероятность, теплота сублимации, теплота плавления,
самодиффузия.
Для понимания особых свойств воды важное значение имеет исследование самодиффузии молекул воды. Ключевой проблемой самодиффузии молекул в воде является их высокая частота перемещений при сильных водородных связях между ними. Определенный вклад в решение этой проблемы внесла модель коллективного движения молекул воды в воде [1]. В работе показано, что именно прочные связи ведут, с одной стороны к
структурным пустотам, а с другой - к коллективному характеру перемещений, который делает перемещения
более энергетически выгодными, что и определяет низкую вязкость (высокую «текучесть») воды при относительно прочных водородных связей между молекулами. Вероятность Р w, в частности, влияет на строение кинетических единиц, на их распределение, и на вероятность найти свободными структурные пустоты, которые используются при перемещениях молекул. На коллективный характер самодиффузии в воде указывает работа по
компьютерному моделированию Рамана и Стилленжера [7]. В настоящей работе показано, что эта вероятность
играет определяющую роль и в теплоемкости воды. Ее использование позволило получить новое, фундаментальное уравнение для теплоемкости воды и рассчитать ее. По определению

P = τ1/(τ1 + τ2)

(1)

Где τ1 – среднее время, в течение которого связь существует, τ2 – среднее время, в течение которого
связь разорвана.
Теплоемкость льда при постоянном давлении Сp измерена от 2 градусов Кельвина до точки плавления
2, 5. При очень низких температурах теплоемкость стремится к 0 например, при 2.1440 К она равна 0.00042
калмоль град. По мере того как температура возрастает, теплоемкость льда постепенно увеличивается пока не
достигнет около 9 кал  моль град в точке плавления. За время плавления величина Ср примерно удваивается и в
интервале температур 0 – 1000 С приблизительно постоянна, хотя и обнаруживает небольшой минимум при 35 0
С. Теплоемкость воды при постоянном объеме С v = 18.2 калмоль град (76.08 Дж/моль град) рассчитана в 1 из
значений Ср по уравнению Сv = Cp TV2/t . Здесь V – мольный объем,  – коэффициент объемного расширения воды, t - коэффициент термической сжимаемости воды при давлении 1 атмосфера. С v для воды с ростом
температуры уменьшается примерно на 12%. Теплоемкость Сv как функция возбуждения осцилляций и поворотов молекул рассчитана в [1] и равна 9.2 кал/ моль град. (38.46 Дж/моль град.), что примерно в два раза
меньше теплоемкости Сv, полученной экспериментально. Это привело к тому, что Сv следует представлять в
виде двух вкладов [1]:

Сv = Скол + Сконф.

(2)

где Скол – колебательный вклад, равный 38.46Дж/моль град., а Сконф – конфигурационный вклад в теплоемкость. Этот вклад рассчитан в настоящей работе, кроме того нами уточнена величина Скол.
По определению
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Сv = dU/dT

(3)

Где U – потенциальная энергия. Во льду на одну молекулу приходится 2 водородные связи. Поэтому
для льда U = 2εl (примем l как индекс для величин, относящихся ко льду, а w – к величинам, относящимся к
воде). Понимание межмолекулярных взаимодействий в воде и природы водородной связи за последние десятилетия существенно возросла, в частности благодаря работам по компьютерному моделированию, например,
работам [10, 8] Кроме того, результаты компьютерного моделирования подтверждают представления о структурных пустотах и общей тетраэдричности структурой сетки в воде. Это позволяет принять, что в воде, как и во
льду молекула связана с 4 другими молекулами. Но в отличие ото льда, в воде эти связи в течение среднего
времени τ2 разорваны.
Для льда временем 2 в уравнении (1) можно пренебречь и, следовательно, для льда вероятность Рl = 1.
Для воды положение другое 2 соизмеримо со временем 1 и вероятность Рw не может быть приравнена 1. Поэтому будем считать, что в воде среднее число связей, приходящихся на молекулу не 2 как во льду, а 2Рw и,
следовательно, потенциальная энергия для воды равна:

U = 2wРw

(4)

где w – энергия образования связи между молекулами в воде (в отличие от энергии разрыва связи энергия ее образования меньше 0). Это уравнение показывает, что производная U по температуре для воды является
более сложной функцией от температуры, чем для льда, поскольку и Рw и w для воды зависят от температуры.
Для теплоемкости воды это имеет фундаментальное значение, поскольку теплоемкость по определению равна
производной энергии U по температуре Т. Дифференцируя уравнение (4) по температуре, получим для теплоемкости воды принципиально новое уравнение, существенно отличное от Сv = dεw/dT, использованное в [1]:

Сv = 2(Рw  dw/dT + w dPw/dT)

(5)

Согласно уравнению (5) теплоемкость воды Сv,действительно состоит из двух вкладов, причем

Скол = 2Рw dw/dT

(6)

определяет колебательную составляющую в теплоемкость, а

Сконф = 2w  dPw/dT

(7)

ее конфигурационный вклад. Отметим, что dw/dT > 0 (модуль отрицательных значений w уменьшается с ростом температуры), а dPw/dT < 0, что определяет положительный знак у теплоемкости Сv. Из уравнения (5) можно видеть, что теплоемкость воды является функцией не только энергии образования связи w (ее
зависимость от производной dw/dT была известна [1]), но также функцией от Pw и от производной этой вероятности по температуре. Для льда конфигурационный вклад в теплоемкость обращается в 0 так как при Р l = 1
производная dPl/dT = 0. Отметим также, что Скол равен 2*dε/dT [1], а согласно уравнению (5) 2Pw *dεw/dT.
Это позволило уточнить величину вклада Скол.
Для получения количественных оценок Сv необходимо знать значения w и Рw. В таблице представлены значения вероятности Рw, полученные в работах 4, 6, 3, 11.
Таблица 1
ссылки
[4]
[6]
[3]
[11]

00 С
0.910
0.52
0.43
0.63

200 С
0.893
0.46
0.38
0.45

400 С
0.872
0.42
0.34
0.31

600 С
0.842
0.37
0.30
0.20

800 С
0.820
0.34
0.27
0.14

1000 С
0.800
0.32
0.22
0

Эти результаты сильно разнятся. В [12] использовались значения работы [4] , так как они в большей
степени соответствуют представлениям о сетке водородных связей в воде (при плавлении рвутся всего 9% связей между молекулами воды). Но в настоящей работе предложим независимый критерий для выбора Рw. Для
этого найдем нижний предел значений Рw при 00С. Используем закон Гесса, согласно которому, если система
может переходить в другое состояние разными путями, то суммарные теплоты на этих путях равны. Лед может
перейти в воду при плавлении, а может стать водой сначала сублимируя в пар с последующей конденсацией
пара. Теплота сублимации льда равна 2εlPl, но так как Рl = 1, то 2εl. Для теплоты конденсации запишем -2εwPw,
и для теплоты плавления (L) из закона Гесса следует
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L = 2(l  Рww)

(8)

Все величины относятся к 00С. Перепишем (8) в виде

Рww = l - 0.5L

(9)

Предположим, что энергии связей во льду и в воде равны: w = l. Этому случаю отвечает Рwmin – нижний предел значений Рw, равный:

Рwmin = (l - 0.5L)l

(10)

Поскольку εw < εl, то величина Рw должна быть больше значения Рwmin .
Для количественной оценки Рwmin необходимо оценить значение l. Для этого использовано изменение
внутренней энергии при сублимации льда при О0С, равное 48.74 кДжмоль 1. Принимая, что на молекулу во
льду приходится 2 связи, получим энергию разрыва связи во льду: l = 48.74 : 2 = 24.37 кДж/моль связей.
Этому значению l, а также величине L = 6.02 кДж/моль молекул, или 3.01 кДж/моль связей 1, отвечает рассчитанный по (10) искомый нижний предел Рwmin = (24.37 - 0.56.02)/24.37 = 0.876. Значения Рw  0.876
получены только в работе 4 . Это указывает, что нужно использовать результаты работы [4], и вместе с тем
подтверждает правильность выбора значений Рw в работе [12]. Из таблицы видим, что значение Рw для воды
при 00С равно 0.910 и величина Рw уменьшается с ростом температуры до 0.893 при 20 0С. Значения Рw, полученные в [4], использованы в настоящей работе для определения Сконф, а так же для независимой оценки теплоты сублимации льда. В диапазоне от 00С до 200С зависимость Рw от температуры прямолинейна (в [4] приведены также кривые зависимости Рw), что позволяет производную dPwdT приравнять РwТ, которая равна
(0.893-0.910)20 = - 0.8510-3.
Теперь, зная величину Рw = 0.91 можно оценить по (9) энергию разрыва связи в воде при 0 0С :

w = (εl +0.5L)/Рw = (24.37 - 3.01)/0.91 = 23.49 кДж/моль связей
Это энергия разрыва связи, Энергия образования связи, равная по модулю теплоте разрыва связи, но
имеющая знак минус, будет использована при расчете теплоемкости.
В работе по компьютерному моделированию [8] использовалась энергия разрыва связи в воде, определенная в [9], и равная 23.28 кДж/моль связей, что всего лишь на 23.49 – 23.28 = 0.21 кДж/моль связей, или всего
на 0.9% отличается от величины, полученной в настоящей работе.
Теплота плавления L расходуется на ослабление водородных связей во льду и на их разрыв. Оценим
эти величины. Теплоту, идущую на ослабление связей узнаем как разность εl и εw : 24.37 – 23.49 = 0.88
кДж/моль связей. Вычитая из теплоты плавления эту величину, получим теплоту, идущую на разрывы связей:
3.01 – 0.88 =2.13 кДж/моль связей. Важно, что зная из [4] долю разорванных связей (она равна 1-0.91 = 0.09 при
00С) можно независимо получить теплоту сублимации льда. Действительно, если на разрыв 9% связей тратится
2.13 кДж/моль связей (4.26 кДж./моль молекул), то для разрыва всех связей должно быть израсходовано 4.26 :
0.09 = 47.33 кДж/моль молекул, что меньше чем на 3% отличается от теплоты сублимации льда, определенной
экспериментально (48.74 кДж/моль молекул). Полученные значения энергий, идущих на ослабление связей во
льду и на их разрыв при плавлении имеют важное самостоятельное значение, вместе с тем они могут быть ориентиром для компьютерного моделирования.
Теперь, зная w и dPwdT можно рассчитать Сконф по (7) для 00С:

Сконф = 2(-23490)(-0.8510-3) = 39.71Дж моль град
Здесь использована не энергия разрыва, а энергия образования связи. Теперь уточним величину Скол.
Значение Скол, полученное в [1], умножим согласно уравнению (6) на Рw. Получим Скол = 38.46 * 0.91 = 35.00
Дж. / моль град. Суммируя Сконф и Скол, получим значение теплоемкости воды при постоянном объеме С v =
39.71+35.00 =74.71 Дж/моль. град. Это, полученное по уравнению (5) значение меньше, чем на 2% отличается
от экспериментальной величины. Подчеркнем, результаты настоящей работы важны сами по себе, вместе с тем
они подтверждают правильность значений Рw, которые получили в своей замечательной работе [4] G.H. Haggis,
J.B. Hasted, T.J. Buchanan.
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Вероятностный подход должен сохранить свое значение при рассмотрении других термодинамических
величин, поскольку энтальпия, энтропия, потенциал Гиббса воды определяются с помощью численного интегрирования теплоемкости.
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Abstract. The living on Earth depends on anomalously high heat capacity of water because heat capacity allows a cage to apply widely exothermic reactions, for example, ATP hydrolysis. The repeated attempts to calculate a
heat capacity of water did not yield result. The probabilistic approach allows to solve this problem. This approach is
that for calculation of potential energy (U) it is necessary to multiply binding energy ( w) by the average number of
bonds accounted for a molecule, corrected with the help of probability to find bonds existing (Рw). This probability
shows also a share of existing bonds in water structure. Essentially new equation for heat capacity is received in the
work, the configuration contribution is estimated and the oscillatory contribution to water heat capacity is specified.
The contribution to heat of melting connected on the one hand with weakening of hydrogen bonds when melting, and on
the other – with the energy going at melting on breaking bonds are estimated.
Keywords: ice, water, heat capacity, probability, heat of sublimation, heat of melting, self-diffusion.
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HYDRATION OF STRUCTURAL PROTEINS AND MODEL OF CELLULAR PULSATIONS
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Abstract. The turn-to-turn hydration of protein molecules of cytoskeleton, which depends on the temperature,
and concentration of water molecules in a cell is of great importance. The changes of turn-to-turn hydration are the
basis for cell pulsations and other important cell processes. At the same time, the changes of turn-to-turn hydration
explain the transition of heat energy into the work.
Keywords: protein molecules, hydration, hydrolysis, heat, work, pulsation, cytoskeleton.
The hydrated protein is the whole, consisting of parts – protein molecule and water molecules. The whole (as
F. Capra [3] considers) will possess properties, which its components do not possess. The important property of the
hydrated protein molecule as a whole will be an ability to change the length on the degree of hydration change. We will
understand the turn-to-turn hydration which degree is defined by a fraction of protein flights linked with water molecules as protein hydration. The more this fraction is, the longer protein molecule is. It belongs to globular proteins of a
cytoskeleton, such as G-actin because a globule represents also the coiled helix. The known high reactivity of water
molecules is important for turn-to-turn hydration of proteins. The turn-to-turn hydration moves with the release of heat
(enthalpy change ∆Н <0) and entropy reducing of ∆S<0:

∆G =∆H -Т∙∆S

(1)

The process goes spontaneously at negative value of the Gibbs potential shift of ∆G<0. From (1) it is seen that
at well-defined temperature (Тк) the Gibbs potential shift goes to zero. It means the equilibrium of processes of hydration and dehydration for this protein molecule. There is a hydration spontaneously at temperatures below Тк. There is
dehydration spontaneously at temperatures over Тк. It is approximately possible to decide the value of Тк by results of
A.A. Ukhtomsky experiences [6]. He placed myofibrils into heated water and at temperature of 440С myofibrils were
reduced. It is possible to consider that the value of Тк is in the interval 42-430С.
Taking into account changes of the turn-to-turn hydration it is possible to suggest the model of the mechanism of cellular pulsations. We will consider cellular pulsations as a combination of two cycles: thermal cycle and pressure cycle. Both
cycles are based on the equilibrating feedback coupling principle. The hydration raises temperature and, increasing the cell
volume and reducing number of particles in it, decompresses in a cell. According to the Le Chatelier principle, the process
begins in a cell reducing impact of hydration. This process is dehydration. The dehydration goes with heat absorption. It lowers the temperature, shortens protein molecules of a cytoskeleton – reducing a cell volume, and increases number of particles
in it. The pressure is raised in a cell. All this creates conditions for the transition from dehydration to hydration. The interchange of hydration and dehydration would have to lead to long auto oscillation – to cellular pulsations. However, the part of
hydration heat diffuses. Therefore, the cell has to have an independent heat source. This source, as a rule, is ATP hydrolysis.
The adding an independent heat source (ATP hydrolysis) provides a cellular pulsation – this infinite auto oscillation.
We will emphasize that the use of exothermic reactions heat in a cell becomes possible thanks to unique water property
– its abnormal high thermal capacity. To explain water thermal capacity is a very interesting and ambitious problem. The thermal
capacity at the constant volume (Cv) is equal to derivative of the potential energy of water molecules (U) at temperature Т:

Сv = dU/dT

(2)

For ice, the potential energy U is equal to 2ε where ε – the binding energy between molecules, and the coefficient 2
considers that 2 bindings fall at one molecule. In water 2 bindings fall at one molecule too, but we considered that each binding exists in water for a time, and for a time it is broken therefore the potential energy for water should be written down:

U = 2Pε,

(3)

where P – probability to find existing binding. Both values depend on temperature, and for the thermal capacity
after differentiation we will receive:
Сv = 2[ε∙(dP/dT)+P∙(dε/dT)]
(4)
In the received equation, the thermal capacity depends not only on dε/dT, but also on the energy of hydrogen
bond ε, and also on probability P and on its derivative at temperature. By the equation the values of a thermal capacity
were calculated, already acceptable being in line with the values received experimentally [7].
© Yashkichev V.I. / Яшкичев В.И., 2014
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After that important digression, we will return to the turn-to-turn hydration and cellular pulsations. We will
give some experiences confirming the mechanism of pulsations, and the cases of pulsations occurring in nature. Pulsations are shown both in plant, and in animal cells. For example, it is the V.N. Zholkevich experiment with "aerial roots".
The separated, dried roots were placed into hermetic empty test tubes. At the same time of water evaporation from a
root (inside bottom of a test tube "wept"), there were exudation droplets on a root section: evaporation reduced the concentration of water in root cells, and it decreased the turn-to-turn hydration. As a result of cells on a section were contractive and striped the exudation [1]. The important fact that the self-oscillatory water moves in plants is experimentally established. Experiment showed both rhythmical change of cell volumes and the water movement (more usually
aqueous solutions) in living cells of a plant consists of two series phases. The first phase – is water entrance into a cell
(relaxation phase). The second phase – is water pushing out in the direction of xylem vessels (contraction phase) [2].
Not only plant cells carry the property to pulse. Self-oscillatory processes are described and for animal cells. It
is revealed, for example, that work of asynchronous muscles of insects belongs to self-oscillatory processes. Selfoscillations of asynchronous muscles can be caused, regulating the load on muscles or stimulating them with electric
current. The ability of these muscles to work self-paced in lack of nervous impulses is confirmed in experiences with
2+
model muscular fibers. In solutions with ATP and ions of Са such myofibrils pass to rhythmic variations which can
run on for hours [5]. It is well-known that fetal heart pulses when its conduction system isn't built yet.
The direct experiment indicating the turn-to-turn hydration is described in work on rhodopsin protein studying. The
method using X-rays was applied. The X-ray radiation forms of water molecules hydroxyl radicals, which then chemically
modify the amino acids, which are the components of protein. Mass spectrometry and the molecular maps showing where
water molecules were inside rhodopsin when it was activated by light and the position of water molecules in the rhodopsin
when it was not activated by light defined chemical modifications. The maps showed that in response to activation, the water
molecules change the position in protein, and protein changes the form [9]. We will note that only those water molecules
could stay close by the amino acids composing protein, which take part in the turn-to-turn hydration. At the same time, only
the change of the turn-to-turn hydration could change the position of water molecules in protein and so change a protein form.
Homeostasis – is a condition of the dynamic balance of natural system, in particular cells. For a cell is vitally
important to preserve homeostasis. We will consider an important component of homeostasis – a balance between the
content of sodium ions and potassium ions in a cell. At the same time, it will be an illustration of model of the mechanism of cellular pulsations. The cell contains potassium ions, sodium ions – are outside. At the first phase – increasing
the cell volume – the pressure drops in a cell. The arisen pressure gradient directs to a cell of water molecules, nutrients
and oxygen. Sodium ions except for a pressure gradient are affected by a negative charge in a cell and concentration
gradient. Sodium ions are directed into a cell together with water molecules, oxygen and nutrients. The cell will take up
oxygen and nutrients, and the sodium ions, which have come to a cell, and the accumulated metabolic products will
disturb homeostasis. It is necessary to take the second phase of a pulsation – cell shrinkage. The hydration heat isn't
enough. ATP hydrolysis helps for which inclusion sodium ions are necessary. While achieving a certain concentration
of sodium ions of enzyme of sodium adenosine triphosphatase is activated, as ATP hydrolysis starts. Dehydration
squeezes a cell, sodium ions together with surplus of water molecules and metabolic products are put out of a cell. Passing sodium ions from a cell stops ATP hydrolysis. The homeostasis is restored, and cell begins the first phase of the
following pulsation. Rhythmical heat release and absorption in a nerve are established experimentally, and the quantity
of waste heat is by 20% than absorbed [4]. It will be coordinated with suggested model of pulsations.
We pay attention that within the put-forward model the issue of conversation of heat to mechanical energy in a
cell is resolved rather simply. The heat of hydration and heat of ATP hydrolysis together conduct to dehydration of
molecules of cytoskeleton. Molecules of cytoskeleton are shortened, the cell contracts. Spontaneous cell contraction – is
the demonstration of mechanical forces.
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ГИДРАТАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ БЕЛКОВ И МОДЕЛЬ КЛЕТОЧНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ
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Аннотация. Особое значение имеет межвитковая гидратация белковых молекул цитоскелета, которая зависит от температуры и концентрации водных молекул в биоклетке. Изменения межвитковой гидратации лежат в основе пульсаций клеток, и других важнейших клеточных процессов. Вместе с тем изменения
межвитковой гидратации объясняет переход тепловой энергии в работу.
Ключевые слова: белковые молекулы, гидратация, гидролиз, теплота, работа, пульсации, цитоскелет.
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Abstract. Due to the combustion of Kazakhstan fields coal, ash pulp in the run-around system of hydraulic ash
disposal has acidic nature, with repeated use of the same volume of water, waste waters are produced with pH = 2-3.
The permanent action of the acid environment on the equipment leads to active corrosion of the metal around the
movement of recycled water, the abrasive effect of the slag and ash enhances this process.
Keywords: TPP – thermal power plants, HAD – hydraulic ash disposal, ash, slag, coal, neutralization, alkalescence, run-around system.
Hydraulic ash and slag removal systems have the greatest use in our thermal power plants. Ash removal system
is a removal of slag and ash using water at the TPP.
In the process of combustion of solid fuel its constituent minerals, undergoing complex physical and chemical
transformations, form ash and slag.
Getting out from the combustion zone together with the flue gases, the so-called fly ash basically represents
frozen melt drips of correct spherical shape of 0.1 to 30 microns. The larger particles of ash, fused with each other, are
deposited in the combustion chamber to form slag.
Water of hydraulic ash removal systems is an inherent part of the technology of hydraulic ash waste removal of
TPP. It is necessary to ensure the stable operation of the run-around system of hydraulic ash disposal.
The main classification feature of ash water is its acid-base balance – pH. According to this index the water of
hydraulic ash disposal systems of TPP belongs to one of three classes: acidic (pH <6.5), neutral or slightly alkaline
(pH> 6,5 ÷ 11,5), highly alkaline (pH> 11.5).
Ash and slag are produced as a result of the thermochemical transformations of inorganic fuel and vary in
chemical and mineralogical and physico-mechanical properties depending on the type of fuel and its origin, as well as
the peculiarities of fuel combustion [2, 3, 4].
Ust-Kamenogorsk TPP operates hydraulic, run-around system of ash removal, with joint disposal of ash and
slag. Due to the combustion of Kazakhstan fields coal, ash pulp in the run-around system of hydraulic ash disposal has
acidic nature, with repeated use of the same volume of water, waste waters are produced with pH = 2-3. Permanent action of the acid environment on the equipment leads to active corrosion of the metal around the movement of recycled
water, the abrasive effect of the slag and ash enhances this process.
As a result of the fact that the vast majority of thermal power plants in East Kazakhstan use local deposits coal,
the problem has the actual character for the region.
Characteristics of coal under the terms of delivery are presented in Table 1.
Table 1
Characteristics of coal
Type
Combustion heat, kcal/kg
Ash content, %
Sulfur content

Maikuben
4350
16,8-20,5
0,49-0,6

Karazhyra
4700
15,1-18,0
0,34-0,4

In the process of incineration coals of Karazhyra Maikuben deposits are mixed, whereby there form ash and
slag which have the composition depending on the ratio of used coal.
Table 2 shows the composition of the ash and slag resulting from coal combustion:
© Adryshev A., Idrisheva Zh., Zhamanbaeva M., Semeikhan A., Baigazinov D. / Адрышев А.К., Идришева Ж.К.,
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Table 2
Compositions of ash and slag generated by coal combustion on UK TPP
Macrocomponent composition, %
1
2
SiO2
51,4-5,9
SO3
2,53-0,83
Fe2O3
16,95-7,36
MgO
4,2-0,9
CaO
7,36-2,8
TiO2
1,2-0,89
Al2O3
27,7-8,9

Microcomponent composition, mg/kg
3
4
Copper
181
Zinc
203
Lead
39
Vanadium
124
Arsenic
8,0
Manganese
663
Fluorine
512

For a more detailed consideration of ash and slag material composition there were taken samples generated
from the combustion of Maikuben coal and samples of ash and slag of Semipalatinsk coal. Samples were analyzed in
IRGETAS laboratory using X-ray diffractometer H'Pert PRO with a copper anode.
The results of the analysis show that the composition of the ash and slag from the combustion of Maikuben
Semipalatinsk fields coal includes various chemical compounds – aluminum silicates, ferrites, silicates, phosphates,
silicon oxide, unburned carbon, in combustion of Maikuben coal in the composition of ash and slag there were defined
sulfates, nitrites and phosphates capable for hydrolysis whereas in the combustion of Semipalatinsk deposits coal there
were fixed the formation of a double iron sulfate, potassium, which are also capable for hydrolysis, but there are no ash
and slag of aluminum phosphates, nitrites [8, 9].
Table 3 shows a microelement analysis of ash and slag samples which was performed by a scanning electron
microscope.
The data presented in the table show that oxygen compounds of carbon, silicon, aluminum, potassium, calcium, sodium and magnesium constitute the basis of slag and ash. But the forms of oxygen compounds of potassium, sodium, calcium and magnesium specified by X-ray phase analysis are such that they are not capable to neutralize the acid
contained in recycled water, furthermore, salts of aluminum and iron which are formed during the process can be susceptible to hydrolysis, that fact increases the acidity of water.
Table 3
The results of microelement analysis of ash and slag*
№
а
b
c
d

C
19,80
43,50
28,55
18,66

O
47,73
37,31
44,50
47,51

Na
0,56
0,37
0,50
0,57

Mg
1,11
0,51
0,45
1,02

Al
7,96
4,32
6,74
8,11

Si
14,03
7,71
12,26
13,85

P
0,16
-

Elements, %
S
Cl
0,15 0,07 0,08
0,09 0,14
0,13 -

K
1,01
0.53
0,48
0,81

Ca
1,93
0.92
1,01
2,13

Ti
0.48
0.22
0,43
0,40

Mn
0,13
-

Fe
3.88
3,36
3,36
5,46

Cu
0,60
0.59
0,64
0,67

Zn
0.59
0.38
0,57
0,69

a, b – ash and slag of Maikuben coal; c, d – ash and slag of Semipalatinsk coal.
Further, there were conducted electron-microscopic studies on an electron microscope in IRGETAS laboratory.
Figure 1 shows microscope pictures of ash and slag of Maikuben and Semipalatinsk coals.
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Figure 1. Electronic and microscopic pictures of Maikuben coal slag (а), Maikuben coal ash (b), Semipalatinsk coal slag (c),
Semipalatinsk coal ash (d).

Pictures of Maikuben and Semipalatinsk coals slag show that slag of Maikuben coal has a finer structure, there
less large conglomerates, ie it has more developed surface at which the slag contacts with the water.
Slag of Semipalatinsk coal has a larger structure than Maikuben, thereby, interaction of Maikuben coal slag
with water proceeds more fully, which leads to lower acidity of recycled water in the case of using of Maikuben
deposits coal in TPP. Therefore, for prevention of undesirable corrosion of metal and necessary water treatment, it is
essential to neutralize acidic waters.
Currently, in order to raise pH of recycled water, the method of sodium hydroxide alkalescence is used, which
leads to the formation of scales in dust and gas purifiers and intensive increase of salinity in the recycled water.
Pictures of scaling (Fig. 2) were made in IRGETAS laboratory using scanning electron microscope and there
was also defined microelement composition of scaling. Table 4 shows the microelement composition of scaling, the
basis of which are oxygen compounds of carbon, aluminum, silicon, iron, calcium, and magnesium.

Figure 2. Electronic and microscopic images of scales

Table 4
Microelement analysis of scaling
№
1

C
9.84

O
52.53

Na
0.73

Mg
1.05

Al
8.61

Si
15.20

P
0.33

2

37.65

44.20

1.52

1.52

3.55

5.55

0.12

Elements, %
S
Cl
1.57 1.80

0.60

K
1.23

Ca
2.65

Ti
0.45

Mn
-

Fe
3.92

Cu
1.02

Zn
0.86

0.36

0.60

0.12

0.09

1.30

0.53

0.49

Since the scaling composition depends on the water constitution supplied to the emulsifiers, there was
conducted X-ray phase analysis of the dry residue in the clarified water. Table 5 shows the results of X-ray phase
analysis, Figure 3 shows an electronic snapshot of dry residue, and in Table 6 there are the results of microelement
analysis performed on a scanning electron microscope on an emphasized section of the picture.
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Table 5
Compounds included in the dry residue
Compounds
Basic carbonate of magnesium, aluminium
Sodium chloride
Gypsum
Basic calcium phosphite

Chemical formula
Al2Mg4(OH)12(CO3)(H2O)3
NaCl
CaSO4(H2O)2
CaPO3(OH)2H2O

Figure 3. Electronic picture of dry residue

Table 6
Elemental composition of dry residue
O

F
39,7

Na
3,53

Mg
11,6

Al
3,36

Si
1,3

S
0,55

CL
7,17

K
24,9

Ca
0,89

6,64

Mn
0,22

Thus, the compositions of scaling and dry residue confirm that the formation of acidic by nature waters of runaround system of hydraulic ash disposal, aligned with the formation of chemical compounds during the coal combustion
- salts exposed to hydrolysis by acid type and in the process of ash and slag contacting it leads to the dissolution of these
salts and their subsequent hydrolysis [5, 6, 7].
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1

Аннотация. В результате сжигания углей казахстанских месторождений, в оборотной системе гидрозолоудаления, золовая пульпа имеет кислый характер, при многократном использовании одного и того же
объёма воды, образуются стоки с рН=2-3. Постоянное воздействие кислой среды на оборудования приводит к
интенсивной коррозии металла по всему тракту движения оборотной воды, абразивное воздействие золы и
шлака усиливает этот процесс.
Ключевые слова: ТЭС – тепловые электрические станции, ГЗУ – гидрозолоудаление, зола, шлак, уголь,
нейтрализация, подщелачивание, оборотная система.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПУСКО-ПОДЪЕМНОГО КОМПЛЕКСА БУРОВЫХ УСТАНОВОК


А.Т. Байниязова1, Н.О. Абдраимова2, А.Б. Демеуова3
магистр технических наук, преподаватель, 2 старший преподаватель,
3
магистр техники и технологии, преподаватель
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахстан
1

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки математической модели функционирования спуско-подъемного комплекса буровой установки при спуско-подъемных операциях и метод расчета производительности спуско-подъемного комплекса, позволяющих оценить совершенство силового привода подъемного комплекса буровой установки, оптимизировать его конструкцию и режим эксплуатации по критерию
минимизации затрат машинного времени, оценить энергозатраты при спуско-подъемных операциях. Существующие методики оценки качества буровых установок базируются на экспертные методы и не включают в
себя оценку компоновочно-кинематического совершенства, энергонасыщенности и рациональности использования мощности привода, определение производительности спуско-подъемного комплекса буровых установок и
ресурса несущих элементов бурового оборудования. Разработана методика расчета энергетических затрат и
затрат машинного времени подъемными комплексами и проведено их сравнение на примере буровых установок
БУ 2500-ЭП, БУ 2500-ЭУ и БУ 2500-ДГУ.
Ключевые слова: спуско-подъемный комплекс буровой установки, оценка качества, машинное время,
производительность.
Квалифицированная оценка уровня качества существующих и вновь проектируемых буровых установок является одной из наиболее важных проблем в создании наиболее эффективного и производительного бурового оборудования. Разработанный метод позволяет сделать сравнительную количественную оценку многовариантных компоновочно-кинематических схем подъемных комплексов и оптимизировать их по критерию
минимизации энергозатрат и затрат машинного времени спуско-подъемных операциях. Ниже представлены
основные математические зависимости, характеризующие процесс подъема буровых колонн.
Время подъема элеватора на высоту свечи

tм(п) = tр(п)+tу(п)+tз(п)

(1)

где tр(п) , tу(п) и tз(п) – время разгона, установившегося движения и замедления системы соответственно.
Дифференциальное уравнение движения системы при разгоне

dv
* mпр. р  PD ( п )  Qc ( п )
dt

(2)

где тпр..р – суммарная масса системы при разгоне, приведенная к талевому блоку;
РD(n) – движущая сила двигателя, приведенная к бурильной колонне;
Qc(n) – сила сопротивления системы (нагрузка на крюке);
Время разгона системы
vy

t p(п) 

mпр. р * dv

P
0

D ( п )  Qc ( п )

(3)

Решение уравнения (3) находится методом численного интегрирования, для чего установившаяся скорость подъема vу делится на Jv интервалов (итераций).
Приращение скорости

Dv =

vy(п)
Jv

Приращение времени разгона
© БайниязоваА.Т., Абдраимова Н.О., Демеуова А.Б. / Bayniyazova A.T., Abdraimova N.O., Demeuova A.B., 2014
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тпр. р * Dv

Dт.l =

(5)

PD ( n )  Qc ( п )

Время разгона
Jv

tp(п) =



Dт.l.

(6)

l 1

Путь разгона
Jv

Sр =



v

 v p.l 1 * Dт.l

p .l

2

l 1

(7)

где Vр.l – скорость разгона талевого блока к концу каждого последующего интервала;
Мощность, требуемая в каждом интервале разгона

N p.l  M м.l *  p.l  M м.l *

 * n p.l
30

(8)

где Мм.1. – крутящий момент двигателя (оперативной муфты, силового агрегата и т.д.) в начале первого
интервала нарастания скорости;
p.l – угловая скорость вращения выходного вала двигателя (силового агрегата, оперативной муфты и т.д.);
np.l – частота вращения выходного вала двигателя (силового агрегата, оперативной муфты и т.д.);
Затраты энергии в каждом интервале

Wp.l  N p.l * Dт.l.

(9)

Затраты энергии на один разгон при подъеме
Jv

W p ( п )  W p.l

(10)

l 1

Затраты энергии за все разгоны при бурении скважины

W p 

n max

W

p(n)

* Sn .

(11)

n 1

где Sn – количество подъемов бурильной колонны из п свечей за цикл бурения скважины.
Требуемая мощность привода при подъеме БК из п свечей

N(n) 

v y ( п ) * Qc ( n )

m.c ( п ) *naj

(12)

Энергозатраты на один подъем БК из п свечей при установившемся движении

Wy ( n )  N( n ) * t y ( п )
Суммарные энергозатраты при установившемся движении за цикл бурения скважины
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Wy 

n max

W

y (n)

* Sn

(14)

n 1

Суммарные затраты времени

Тм 

n max

t
n 1

м(п)

* Sn

(15)

Суммарные энергозатраты за цикл бурения скважины

W = Wp.+Wy..

(16)

На рис. 1. представлена зависимость к.п.д. турботрансформатора от частоты вращения его выходного
вала. Аналитическое выражение к.п.д. представлено формулой (17).

ттк = 14*10-10* n 3p.l - 3.86*10-6* n 2p.l +3.124*10-3*np.l + 0.076.

(17)

Результаты расчета составляющих затрат машинного времени за один подъем и суммарных затрат за
цикл бурения скважины буровой установкой БУ 2500-ДГУ представлены на рис. 2.
1

80

0,8

Затраты машинного в ремени, с

КПД гидротрансформатора

0,9

0,7
0,6
0,5

Аналитическая зависимость

0,4

Реальная зависимость

0,3
0,2
0,1
0
0

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

70
60

40
30

tу

20
10

tр

tз

0
0

Частота в ращения в ыходного в ала
дв игателя, об/мин

Рис. 1. Зависимость к.п.д. турботрансформатора от частоты вращения его выходного вала
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Рис. 2. Зависимость затрат машинного времени на один
подъем бурильной колонны из N свечей на высоту свечи
(БУ 2500-ДГУ) от числа свечей в БК

В период включения оперативной муфты в начальный момент вращения подъемного вала одним из основных параметров процесса сцепления является крутящий момент, развиваемый муфтой за счет сил трения в
функции времени. Усилия, с которыми трущиеся поверхности фрикционной пары прижимаются друг к другу,
обусловлены под влиянием нарастающего давления воздуха в пневматической камере нажимного устройства.
На рис. 3. показан график изменения момента на фрикционной муфте в течение периода ее включения.
Нарастание давления в камере муфты выражается зависимостью

p  po *

ti 
t 
 2  i  ,
to 
to 

а крутящий момент муфты в период наполнения равен
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М  Мo *

ti 
t 
 2  i  .
to 
to 

(19)

Результаты расчета затрат машинного времени с учетом характеристики оперативной муфты включения подъемного вала БУ 2500-ДГУ представлены на рис. 4.
Из данных рисунка можно видеть, что при учете проскальзывания оперативной муфты включения
подъемного вала в период разгона при подъеме (при времени полного наполнения камеры муфты tо = 3 с) затраты машинного времени составляют 62.4 ч. Затраты же машинного времени, рассчитанные без учета характеристики оперативной муфты равны 58.6 ч, т.е. различие составляет 6 %.

Рис. 3. График крутящего момента фрикционной муфты в период включения

Результаты расчета затрат машинного времени при учете особенностей характеристики привода ЭУ
представлены на рис. 5.
Из представленных данных видно, что затраты времени в период замедления по абсолютной величине
сравнительно малы tз = 0.6 с при подъеме на VI-ой скорости и tз = 0.1 с при подъеме на I-ой скорости КПП.
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Рис. 4. Зависимость суммарного машинного
времени подъема БК от времени наполнения
муфты
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Рис. 5. Зависимость затрат машинного времени на
один подъем бурильной колонны из N свечей на высоту свечи (БУ 2500-ЭУ) от числа свечей в БК

Время периода разгона на высшей 4-ой передаче равно времени установившегося движения при минимальной нагрузке на крюке. С увеличением же нагрузки на крюке при подъеме на этой же передаче время разгона растет, а время установившегося движения уменьшается, чему способствует небольшая установленная
мощность двигателя. На последующих низших скоростях превалирующее значение имеют затраты времени
установившегося движения.
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Результаты расчета затрат машинного времени при учете особенностей характеристики привода ЭП
представлены на рис. 6.
На рис. 7. представлены сравнительные данные расчета Тмаш за цикл бурения скважины тремя типами
СПК. Как видно из рисунка, закономерность затрат машинного времени для БУ 2500-ЭП имеет плавный характер изменения, чему способствует гибкая характеристика двигателя постоянного тока. В случаях привода ЭУ и
ДГУ имеет место неравномерность затрат машинного времени в диапазоне подъема бурильной колонны на одной скорости.
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Рис. 6. Зависимость затрат машинного времени подъема бурильной колонны из N свечей на высоту свечи (БУ
2500-ЭП) от числа свечей в БК
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Рис. 7. Зависимость суммарных затрат машинного времени
при подъеме бурильной колонны из N свечей на высоту свечи за
цикл бурения скважины от числа свечей в БК (буровые установки БУ 2500-ЭП, ЭУ, ДГУ)

Как видно из табл.1, привод ЭП более совершенен, так как он обеспечивает лучшую производительность, т.е. меньшие затраты машинного времени подъема бурильной колонны за цикл проводки скважины – 38
ч. против 53.6 ч. и 62.4 ч. для ЭУ и ДГУ соответственно.
Таблица 1
Суммарные энергетические затраты и затраты машинного времени подъема бурильной колонны за цикл
бурения скважины буровыми установками с разным приводом
Буровая установка

Суммарные энергозатраты
(Э) на подъем бурильной
колонны за цикл бурения
скважины, кВт*ч

Суммарные затраты машинного времени (Т) на подъем
бурильной колонны за цикл
бурения скважины, ч

Обобщенный коэффициент, Коб

Э ( б )

*

Т (б )

Э ( ср ) Т  ( ср )
БУ-2500ЭП
БУ-2500ЭУ
БУ-2500ДГУ:
с учетом характеристики оперативной муфты
без учета характеристики оперативной муфты

13236.9 (Э(б))
20377.4

53.6

38.0 (Т(б))
0.46

27766.5

62.4

0.29

27767.6

58.6

0.31

1

Если характеристику оперативной пневматической муфты в процессе разгона при подъеме бурильной колонны не учитывать, затрат машинного времени за цикл бурения скважины уменьшаются с 62.4 ч. до 58.6 ч. (т.е. на 6 %).
С целью проверки правильности рекомендаций их применения нами проведена сравнительная оценка
степени неполноты тахограммы подъема бурильной колонны с различными типами привода по разработанной
методике и по методике, предложенной Аваковым В.А (табл. 2).
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Таблица 2
Сравнительные данные расчета затрат машинного времени по предлагаемой методике и по методике
Авакова В.А.
Затраты машинного времени за цикл бурения скважины, ч
Тип буровой установки
БУ 2500-ЭУ
БУ 2500-ДГУ

По предлагаемой методике
Т м
53.6
58.6

Т м
49.1
53.6
53.3
58.6
38.3
38.0

БУ 2500-ЭП
38.0

По методике Авакова В.А.
При коэффициенте с (формула (21))
2.4
4.5
3.6
5.9
2.4
2.3

Как видно из представленных данных, наибольшее расхождение в расчетных данных имеет место для
БУ 2500-ДГУ, где различие достигает 9 %.
Расчетами показано, что буровая установка БУ 2500-ЭП по сравнению с БУ 2500-ДГУ и 2500-ЭУ имеет
лучшие эксплутационные показатели, а именно: затраты машинного времени на СПО за цикл бурения скважины (при подъеме бурильной колонны (БК) и незагруженного элеватора) – 38.0 ч. против 58.6 ч. и 53.6 ч. соответственно; энергозатраты на подъем бурильной колонны (без учета затрат на подъем незагруженного элеватора) за цикл бурения скважины 13.3 МВт*ч против 27.8 МВт*ч и 20.4 МВт*ч соответственно.
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QUALITY ASSESSMENT OF SNUBBING UNIT OF DRILLING RIGS
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Abstract. The issues of developing mathematical model of functioning of a snubbing unit of drilling rig at pulling-and-running operations and a method of capacity rating of the snubbing unit, allowing to appraise perfection of the
power driver of lifting equipment of drilling rig, to optimize its design and operational mode by criterion of economy of
engineering time, to estimate energy consumption at pulling-and-running operations are considered in the article. Existing procedures for quality assessment of drilling rigs are based on expert methods and don't include an assessment of
layout and kinematic perfection, a power ratio and rationality of using power of the driver, determination of capacity of
the snubbing unit of drilling rigs and resource of supporting members of the drilling equipment. The method of calculation of power consumption and costs of engineering time by lifting equipment is developed and the comparison on the
example of the BU 2500-EP, BU 2500-EU and BU 2500-DGU drilling rigs is carried out.
Keywords: snubbing unit of drilling rig, quality assessment, engineering time, capacity.
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Аннотация. В данной статье приведены методика, некоторые критерии и результаты тестирования
антивирусных средств. В отличие от других тестов антивирусного программного обеспечения, в тестах участвовали достаточно слабые аппаратные платформы – что может быть учтено при использовании антивирусных средств в работе с офисными компьютерными системами. В ходе анализа результатов выяснено, какой из
известных антивирусных средств является более эффективным с небольшой нагрузкой на аппаратуру.
Ключевые слова: быстродействие, антивирус, вредоносная программа, компьютерные угрозы.
Быстродействие и ресурсоемкость антивируса для большинства пользователей являются одними из
наиболее важных характеристик наряду с качеством самой защиты. На эти характеристики многие пользователи обращают внимание в первую очередь при выборе и покупке антивируса [1]. В ходе исследования проводилось тестирование. Цель тестирования – выявить, какие антивирусы наименее используют аппаратные ресурсы
компьютера, и при этом достаточно эффективны [2].
Каждый день появляются тысячи новых вредоносных программ. Соответственно, ни один антивирус не
способен гарантировать 100% защиту компьютера, поэтому у любого пользователя будет риск заражения даже
с установленной антивирусной защитой. Помимо качественной защиты, на антивирус возлагается быстродействие и ресурсоемкость [3].
В процессе тестирования были измерены и сравнены параметры, которые влияют на восприятие пользователем скорости работы антивируса.
Для тестирования были выбраны следующие антивирусные продукты от известных производителей:
1. Panda Internet Security 2013
2. Avast Internet Security
3. Avira Antivirus Premium
4. Kaspersky CRYSTAL (12.0.1.288.0.92.0)
5. Dr.Web Security Space 800
6. ESET NOD32 SmartSecurity 5 x86
7. Norton Internet Security
Хотя, конечно разнообразие антивирусных продуктов намного больше были выбраны наиболее популярные (по ссылкам в Интернет). Использовались только пробные версии, которые ограничены по времени использования. Тестирование антивирусных средств велось по следующим параметрам:
1. Объем установочного файла.
2. Время установки.
3. Время, загрузка ЦП и памяти при тестировании папки Windows.
4. Время, загрузка ЦП и памяти при тестировании папки с вирусами.
5. Количество идентифицированных вирусов и % срабатывания.
Тестирование велось сначала на трех платформах, затем было решено не использовать результаты наиболее устаревшей платформы с низкими аппаратными характеристиками (Процессор Intel Pentium 4 1.6 ГГц, 320 Мб
ОЗУ, 62 Мб Video, 10 Гб HDD, ОС Windows XP SP2). Характеристики платформ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики тестовых платформ
№
1
2
3
4
5

Компоненты
Процессор
Память (ОЗУ)
Видеокарта
Жесткий диск
ОС

Платформа 1
Intel Celeron D 326 2,8 ГГц
768 Мб DDR 400 (3*256Мб)
GeForce 8600 GT 256 Мб
Samsung 80Гб ATA-100
Windows XP SP2

Платформа 2
Intel Celeron Dual Core E3300 2,5ГГц
1 Гб (2*512Мб)
Intel GMA (Встроенная)
SATA 2 250Гб
Windows XP SP2

При тестировании на компьютерах были установлены стандартные программные пакеты. Процесс тестирования антивирусных средств занял несколько дней. Результаты перепроверялись и корректировались. Для
выявления уровня загрузки оперативной памяти, файла подкачки, виртуальной памяти использовался программный пакет Everest Ultimate Edition версии 5.02.1789 beta компании Lavalys.
© Бегалин А.Ш., Бегалина М.Ш. / Begalin A.Sh., Begalina M.Sh., 2014
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Таблица 2
Результаты тестирования антивирусов на платформе №1
Антивирус/Тест

Panda
Internet
Security
2013
86,8

Avast
Internet
Security

Avira
Antivirus
Premium

129,1

134

Kaspers
ky
CRYST
AL
180,3

94
452
707

142
400
384

580
497
498

169
524
504

243
432
497

69
460
336

150
551
470

1159

784

995

1028

929

796

1021

573
848

424
364

630
345

665
616

471
508

470
324

722
544

1421

788

975

1281

979

794

1266

63

40

50

60

100

35

30

168
833
800

180
444
409

176
628
642

127
635
739

446
432
432

363
534
336

140
727
520

1633

853

1270

1374

864

870

1247

54

54

50

58

100

90

60

Количество идент. вирусов

1030
16657

3600
17526

47
16939

1440
17001

86
15285

1453
12905

47
14402

% срабатываний

92,5%

97,4%

94,1%

94,5%

84,9%

71,7%

80,0%

№

1
2
3

4

5

7

Объем установочного файла
(Мб)
Время установки (с)
Загрузка
ОЗУ (Мб)
ЦП, ОЗУ,
Файл
подкачки
виртуаль(Мб)
ной памяти Виртуальная паантивирумять (Мб)
сом в покое
Тестирова- ОЗУ (Мб)
ние антиви- Файл
подкачки
русом пап(Мб)
ки Windows Виртуальная память (Мб)
ЦП (%)
Затраченное время в сек.
Время, загрузка ЦП и
памяти при
тестировании папки с
вирусами

ОЗУ (Мб)
Файла подкачки
(Мб)
Виртуальная память (Мб)
ЦП (%)
Затраченное время в сек.

Dr.Web
Security
Space
800
185,2

ESET
NOD32
SmartSec
urity
58,7

Norton
Internet
Security
142,2

Результаты тестирования на 2 платформе здесь не приведены – отличие только показателями, ввиду отличия аппаратных платформ. При тестировании учитывалась суммарная нагрузка антивирусного ПО на аппаратные ресурсы вместе с операционной системой и программным обеспечением. Выявить нагрузку чисто антивируса было сложно, так как при запуске антивируса работало множество процессов принадлежащих антивирусу, поэтому легче было посчитать суммарную нагрузку. Также учет суммарной нагрузки позволяет оценить в
полной мере нагрузку на аппаратуру и учесть конечные параметры аппаратных средств.
Для тестирования папки с вирусами использовался набор с вирусами, общим количеством 17999 различных вирусов (набор зверей). Перед копированием папки с вирусами, конечно же, отключалась антивирусная
защита. Проникновение при этом вирусов в систему минимальны – в папке находились три архива с вирусами.

Диаграмма 1. % срабатывания угрозам
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Из этой диаграммы можно заключить, что наибольший процент срабатывания угроз у антивирусных
средств Avast Internet Sefurity – 97,37%, наименьший у ESET NOD32 SmartSecurity 5 x86 – 71,7%. Если говорить
о количественном соотношении зафиксированных угроз, можно заключить, что наибольшее количество идентифицированных угроз наблюдается у Avast Internet Sefurity – 17526, наименьший у ESET NOD32 SmartSecurity
5 x86 – 12905.
При тестировании антивирусом папки с вирусами, можно увидеть, что наименьшую нагрузку на ОЗУ
демонстрирует Dr. Web Security Space 800 – 432 Мб, а наибольшую – Panda Internet Security 2013 – 933Мб.
Полученные в ходе теста результаты дают ясное представление об эффективности и быстродействии популярных на рынке антивирусных продуктов, что важно для построения эффективной системы защиты информации.
Анализируя результаты тестирования можно сделать следующие выводы: наиболее лучшие суммарные
результаты показаны антивирусом Avast Internet Security, не считая длительности проверки.
Сравнивая результаты представленного теста с другими, любой пользователь компьютера может сделать рациональный выбор в пользу того или иного антивирусного программного обеспечения.
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Abstract. The technique, some criteria and results of testing of antivirus tools are given in this article. Unlike
other tests of the antivirus software, rather weak hardware platforms were used in tests – that can be considered at using antivirus tools in work with office computer systems. In the course of analyzing the results, it is found out which of
the known antivirus tools is more effective with light load of the hardware.
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Аннотация. В статье разработаны структура и ПО программного комплекса оценки надёжности
АСУ электростанций малой мощности, позволяющего производить расчет характеристик надежности КТС
и ПО, и на основе этого добиваться требуемого уровня надежности.
Ключевые слова: надежность ПТК АСУТП, надежность ПО, электростанции малой мощности,
структура программного комплекса.
В настоящее время 98% электростанций относятся к категории малых. Они играют большую роль в
обеспечении надежности электроснабжения и энергетической безопасности опасных производственных
объектов. Если объект энергетики (рисунок 1) выходит из строя, то и энергоснабжение опасного производства
пропадает, это означает, что задача обоснования целесообразного уровня надежности автоматизированных
систем управления технологическими процессами электростанций малой мощности на современном этапе
развития имеет большое значение.

Рисунок 1. Структура объекта энергетики

Один из способов повышения качества эксплуатации является повышение надежности программнотехнического комплекса (ПТК) АСУТП. Поэтому задача создания программного комплекса для оценки
структуры ПТК АСУТП с позиции ее надежности весьма актуальна. Типовая структура автоматизированной
системы управления электростанции малой мощности представлена на рисунке 2.
© Бойкова О.Г., Бокий Д.И., Чистякова Т.Б. / Boykova O.G., Boky D.I., Chistyakova T.B., 2014
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Рисунок 2. Типовая структура АСУ электростанции малой мощности

На рынке программных комплексов (ПК) представлен ряд зарубежных и отечественных ПК,
позволяющих проводить автоматизированный расчет надежности сложных технических систем. Наиболее
распространенными среди зарубежных ПК являются: RELEX (Relex software Corporation, США); A.L.D.Group
(Израиль); Risk Spectrum (Relcon AB, Швеция); ISOGRAPH (Великобритания). Среди отечественных ПК, которые
применяются на ряде предприятий: ПК АСОНИКА-К (МИЭМ-ASKsoft); ПК АСМ (ПК для автоматизированного
структурно-логического моделирования и расчета надежности и безопасности систем, ОАО «СПИК СЗМА»); ПК
«Универсал» (для расчетов надежности и функциональной безопасности технических устройств и систем, ФГУП
«ВНИИ УП МПС РФ»). Все перечисленные программные комплексы направлены на расчет показателей
надежности сложных технических систем и представляют собой большие и сложные программные продукты,
претендующие либо на универсальность, либо на расчет радиоэлектронной аппаратуры.
Целью исследования является разработка программного комплекса оценки надёжности
автоматизированных систем управления электростанциями малой мощности, позволяющего проводить расчет
характеристик надежности комплекса технических средств (КТС) и программного обеспечения (ПО) и на
основе этого добиваться требуемого уровня надежности.
Существующие в настоящее время технологии автоматизированного моделирования и расчета
надежности реализуются на практике по единой общей методике [0]. Она включает в себя этапы разработки
структурных схем, выбор критериев надежности, расчет значений показателей надежности и формирование
рекомендаций по резервированию элементов системы с целью обеспечения требуемого уровня надежности. На
основе этого была создана структура программного комплекса, которая представлена в работе [0].
Основы теории надежности, применительно к описанию технических систем управления, разработаны
Половко А.М. [0], Ястребенецким М.А., Гнеденко Б.Г., Беляевым Ю.К., Хетагуровым Я.А., Дружининым Г.В.
В качестве показателей надежности АСУТП были выбраны вероятность безотказной работы и
коэффициент технического использования. На основе ГОСТ Р 51901.14-2007 [0] разработано лингвистическое
обеспечение в форме скобочной структуры для расчета показателей надежности параллельно-последовательной
структуры. Также разработаны алгоритм приведения сложных структурных схем ПТК АСУ с помощью
функций алгебры логики к параллельно-последовательной структуре и алгоритм формирования рекомендаций
по резервированию элементов с учётом требований к надёжности КТС и ПО [0]. Модуль интеллектуального
советчика рассмотрен в работе [0].
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Чаще всего на практике возникают такие ситуации, в которых требуется максимизировать параметры
работоспособности системы при заданных ограничениях или минимизировать затраты на резервные элементы
при заданных требованиях к параметрам работоспособности.
Для решения задачи оптимального резервирования в интеллектуальном советчике применяется генетический алгоритм (ГА). Предложенные сравнительно недавно Джоном Холландом генетические алгоритмы [0]
основаны на принципах естественного отбора и успешно применяются в различных областях деятельности [0].
При решении тестовых примеров ГА показывал быструю сходимость к решению поставленной задачи. Как это
ни странно, очень большой размер популяции обычно не приводит к хорошим результатам (скорость сходимости алгоритма не увеличивается). Оптимальный размер популяции – 20-30 особей. Оптимальный размер популяции зависит от размера кодовых строк (хромосом). Вероятность кроссинговера должна быть высокой 0,8-0,9.
Вероятность мутации должна быть мала: 0,05-0,1. Более подробно генетический алгоритм для рассматриваемого класса задач описан в работе [0].
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в последнее
десятилетие вышли на качественно новый уровень развития, связанный с возросшим уровнем автоматизации
объектов управления и, как следствие, ростом числа диагностических и управляющих сигналов,
обрабатываемых системой в единицу времени. С другой стороны, практически линейный рост
производительности вычислительных систем позволил реализовать значительно более сложные алгоритмы
управления и анализа данных. Данные факторы определили появление в составе АСУ ТП сложного
программного обеспечения (ПО) в составе программно технических комплексов.
Надежность программного обеспечения – набор атрибутов, относящихся к способности программного
обеспечения сохранять свой уровень качества функционирования при установленных условиях за
установленный период времени.
Основы теории надежности программного обеспечения заложены в работах Г. Майерс [0], Т. Тейер [0].
Классификация моделей надежности программного обеспечения приведена в работах Полонникова Р.И. [0],
Благодатских В.А. [0], Маевского Д.А. [0].
Существуют два подхода к выбору показателей надежности ПО. С одной стороны, возможно
использовать обычные показатели надежности, такие как вероятность отсутствия ошибок за время t, среднее
время между ошибками, среднее время восстановления ПО. Данные показатели характеризуют проявление
ошибок ПО во времени, поэтому их целесообразно использовать для ПО, непрерывно эксплуатируемого при
управлении технологическим объектом. Для программ, используемых нерегулярно, возможно применение
таких показателей, как вероятность решения данным ПО произвольной задачи из потока реальных задач.
Данный подход применим в тех случаях, когда необходимо провести комплексную оценку надежности
программного и технического обеспечения.
С другой стороны, для описания надежности ПО могут быть использованы специальные показатели,
характерные только для ПО и отражающие, главным образом, качество выполнения ПО. Прежде всего, это
показатели корректности ПО: предполагаемое число ошибок в ПО или плотность ошибок (число ошибок на
одну команду). Другие показатели характеризуют такие свойства ПО, как устойчивость (способность ПО
функционировать в условиях возмущений внешней среды), исправляемость (способность ПО к внесению
исправлений), защищенность ПО от внесения искажений при постороннем вмешательстве. Специальные
показатели используются для оценки качества непосредственно ПО.
Каждая модель надежности программных средств (МНПС) основывается на системе допущений и
аналитических выражений характеристик надежности в зависимости от различных условий, среды
эксплуатации, процессов внесения и исправления программных ошибок (модель переходного процесса, модель
Джелинского-Моранды, модель Шумана).
Одним из факторов, стимулирующим исследования в данной области, является необходимость
учитывать надежность ПО при его эксплуатации в составе программно технических комплексов и желание
оценить связанные с этим риски.
В проекте рассмотрены два подхода для оценки надежности программного обеспечения [0]. Мы
остановились на модели переходного процесса и модифицированной экспоненциальной модели, которая
учитывает вторичные ошибки. Результаты исследования показывают, что экспоненциальная модель справляется с
учетом вторичных ошибок, так как, оперируя с интенсивностью появления ошибок, она их усредняет.
Однако оценка такой характеристики ПО, как надежность, не может быть выполнена до тех пор, пока
не получена хотя бы первая версия кода ПО. Еще до завершения разработки ПО полезно знать, какие его
компоненты могут оказаться менее надежными, сложнее тестируемыми или хуже сопровождаемыми, и
принимать это во внимание при распределении ресурсов разработки и тестирования. Многочисленные
исследования показали, что хорошим «предсказателем» для этих целей служат метрики сложности [0].
Наиболее известными метриками сложности являются метрики М. Холстеда, и метрика «цикломатическое
число» Т. Мак-Кейба.
Программный комплекс содержит два интерфейса – пользователя и администратора. Пользователь
имеет возможность выполнения задач исследования системы. Интерфейс администратора – это защищенный
интерфейс. Администратор может просматривать и редактировать все записи таблиц баз данных.
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Алгоритм функционирования программного комплекса представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Алгоритм функционирования программного комплекса

Таким образом, разработанный на основе рассмотренной методики программный комплекс позволит
произвести компоновку оборудования с учетом требований анализа надежности в режиме «советчика
оператора» на основе выдачи рекомендаций по резервированию элементов системы.
Бета-версия ПК опробована для ПТК АСУ электростанций малой мощности, разрабатываемых ООО
"СЗЭК" (газотурбинной электростанции Ваньеганского нефтяного месторождения, дизельной электростанции
для нужд ЖКХ поселка Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа, газотурбинной электростанции Томской
ПРК рисунок 4).

Рисунок 4. ПТК АСУ ГТЭС 16 МВт Томской ПРК

В настоящее время разработанный программный комплекс используется для выполнения раздела
«Проектная оценка надежности системы» при создании автоматизированных систем управления технологиче159
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скими процессами электростанциями малой мощности различного назначения (для нужд промышленных предприятий, месторождений, объектов жилищно-коммунального хозяйства и пр.) на стадии разработки технических проектов автоматизированных систем управления ООО «Северо-Западная Энергетическая компания».
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Abstract. The structure and software of a program complex of reliability assessment of automatic process control system of electric stations of low power, allowing to make calculation of characteristics of reliability of technological design specification and software, and on the basis of it to achieve the demanded reliability level are elaborated in
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Аннотация. В данной статье исследуется система управления глубиной погружения автономного
подводного аппарата (АПА), предназначенная для дрейфующих и автономных самоходных подводных аппаратов. Решается задача идентификации нестационарных гидродинамических параметров АПА с целью адаптивной настройки алгоритма управления АПА для повышения точности приведения АПА к заданной глубине и
минимизации расхода электроэнергии, потребляемой силовыми исполнительными механизмами. Решение задачи основано на использовании аппарата параметрической идентификации.
Ключевые слова: автономный подводный аппарат, адаптивное управление, параметрическая идентификация, глубина погружения.
Подводные аппараты и подводные роботы являются эффективными инструментами, позволяющими
успешно решать такие задачи как: разведка сырьевых ресурсов на дне морей и океанов, поиск объектов на
грунте, выполнение подъемных работ, исследование морских течений и многие другие.
В данной статье рассматривается проблема приведения к заданной глубине, и его стабилизация на этой
глубине при минимальном потреблении электроэнергии.
При разработке адаптивной системы, представленной в статье, учитывался опыт создания аналогичных
систем [1]. Вместе с тем ее отличительными особенностями является: оптимизация потребления электроэнергии системой с сохранением требуемой точности.
Разрабатываемая система приведения АПА на заданную глубину и его стабилизации на этой глубине,
основана на принципе управления остаточной плавучестью АПА. Реально такое воздействие способен создавать насос, который откачивает или закачивает воду в балластную камеру. Для управления таким насосом лучше всего подходит электродвигатель постоянного тока (ЭПТ) малой мощности, использующий энергию аккумуляторных батарей. В этих условиях цель оптимизации сводится к минимизации потребления электроэнергии
ЭПТ.
В общем случае гидродинамика движения ПА по глубине описывается уравнением

Mv  R  Q  0 ,

(1)

здесь
– M – масса аппарата с учетом присоединенных масс;
– R – сила лобового сопротивления, в упрощенном виде R = c·v, где c – нестационарный гидродинамический коэффициент, v – скорость вертикального перемещения аппарата по глубине [2];
– Q = РА – γ V+kh – остаточная плавучесть (РА – вес ПА, γ – удельный вес воды, V – объем корпуса
АПА, k – коэффициент обжатия корпуса, h – глубина нахождения АПА).
Для качественного управления глубиной погружения необходимо использовать корректирующее звено,
структура и числовые характеристики которого определяются нестационарными коэффициентами M и с. Очевидно, что непосредственное измерение этих коэффициентов в реальных условиях невозможно, но существуют
косвенные методы идентификации, с помощью которых можно получить оценки этих коэффициентов, максимально приближенные к их реальным значениям. Полученная таким образом информация может быть использована для оптимизации процесса управления глубиной АПА на основе одного из методов адаптивного управления.
Наиболее приемлемым для цифровых систем управления считается метод самонастройки компенсационного типа [3].
На рис. 1 представлена структурная схема системы управления АПА, основанная на принципе адаптивного управления с самоподстраивающейся моделью.
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Рис. 1. Схема адаптивной системы управления глубиной погружения АПА компенсационного типа с параллельной моделью

Здесь объектом управления (ОУ) является гидродинамическая модель АПА. Блок задатчика глубины
(ЗГ) вырабатывает сигнал заданного значения глубины hЗ, который может быть, как постоянной, так и переменной величиной, т.е. программно управляемой. В режиме идентификации параметров задатчик глубины
кратковременно переключается на режим генерирования синусоидального сигнала небольшой амплитуды,
обеспечивая тем самым надежную работу идентификатора (АИ). Сигнал рассогласования ∆h между заданным
значением глубины hЗ и текущим значением h подается в бортовую систему управления (БСУ), выходной
управляющий сигнал которой y поступает на исполнительный механизм (ИМ). БСУ и ИМ образуют регулятор
системы управления (Р). Блок ИМ включает в себя водяной насос и балластную камеру. Выходной сигнал блока ИМ q представляет собой изменение плавучести подводного аппарата и является аргументом функции текущей глубины h, которая измеряется датчиком глубины (ДГ). Параллельно с блоками ИМ и ОУ включены модель исполнительного механизма (ИММ) и модель объекта управления (МОУ). Выходной сигнал с блока МОУ в
виде оценки глубины hМ сравнивается на сумматоре ∑ с сигналом h. Разность ɛ этих сигналов поступает на
вход блока адаптивной идентификации АИ. В блоке АИ формируется критерий оптимизации вида

J  f [ (t )] .

(2)

Величина критерия качества служит мерой приближения параметров ОУ и его модели. Далее выходной
сигнал блока АИ непрерывно подстраивает параметры МОУ, с целю минимизации критерия оптимизации, и
одновременно изменяет параметры корректирующего алгоритма синхронно в блоке БСУ и в модели блока
БСУМ. К наиболее распространенным формам реализации заложенных в основу АИ принципов идентификации
в настоящее время относятся методы, которые можно объединить под общим названием – градиентные методы.
Общая форма организации движения к экстремуму по градиентным методам сводится к такому измеТ
нению вектора параметров A = (a1, a2,…, an) , при котором его скорость изменения связана с градиентом
функции J соотношением

dA / dt  B( A ) grad J ( A ) ,

(3)

A

где В – некоторая квадратная n-матрица с зависящими в общем случае от A элементами,
T

 J J
J  - вектор столбец частных производных J по a . В данном случае n = 2, α =
i
1
grad J ( A )  
,
,...,

an 
A
 a1 a2

 J J  .
grad J ( A )  
, 
A
 М с 
T

M, α2 = с и

В зависимости от конкретного вида матрицы В получают тот или иной алгоритм движения к экстремуму. Одним из распространенных методов достижения экстремума является метод вспомогательного оператора
(МВО) [4].
Этот метод относится к беспоисковым компенсационным методам идентификации неизвестных параметров, где использована самонастраивающаяся модель (рис. 2) с настройкой параметров по градиенту функционала рассогласования выходов объекта и модели при общем входном сигнале, и вспомогательные операторы для получения частных производных по настраиваемым параметрам от сигнала рассогласования объекта и
модели.
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Рис. 2. Структурная схема идентификации параметров

Рассогласование выходов объекта и модели обозначается как ошибка ɛ. Формула (3) при использовании
данного метода приобретает вид

dA / dt  K grad J ( ε ) ,

(4)

A

где K = diag {k1, k2,…, kn} – диагональная матрица постоянных коэффициентов (коэффициентов усиления) в контуре самонастройки.
Компоненты градиента функционала (рис. 2) J(ε) определяются по обычному правилу дифференцирования сложной функции J(ε) по аргументу ai (i = 1, 2, …,n)

J J ( )  .


 i
  i

(5)

Критерий оптимизации (2) можно представить в следующем виде

1
J   2.
2

(6)

Уравнение (5) с учетом (6) примет вид
___

J
 .
 
i
i

(7)

Градиентный алгоритм настройки параметров ai из условия достижения минимума функционала J(ε)
можно представить в следующем скалярном виде
___

___

 ,
dai
 или
sai   ki
  ki 
ai
dt
ai

(8)

где s  d – оператор дифференцирования.

dt

Другими словами, движение к оптимальному значению J производится по градиенту в сторону его оптимального значения со скоростью, пропорциональной градиенту J.
___

Определим сомножитель  в выражении (8)
ai
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h

( h0  hM )   M  
ai ai
ai


(9)

[WM ( s, ai ) q ]
qWM ( s, ai )
q

 WM ( s, ai )
,
ai
ai
ai

так как q  0 , то уравнение (9) можно упростить
ai

qWM ( s, ai )


 qWBi ( s, ai ) ,
ai
ai

(10)

где W   WM ( s, ai ) – вспомогательный оператор.
Bi

ai
Применительно к разрабатываемой системе вспомогательный оператор примет вид
/

1
s2


WBi ( s, M )  


,

2
( Ms 2  cs  k ) 2
 Ms  cs  k  М

(11)

/

1
s


WBi ( s, c )  
.
 
2
2
( Ms  cs  k ) 2
 Ms  cs  k  с
В заключении следует отметить, что предложенная структура идентификации нестационарных параметров АПА (рис. 2) и математическая модель алгоритма идентификации предоставляют реальную возможность построения адаптивной системы управления глубиной погружения на базе структурной схемы (рис. 1) и
современных программируемых микроконтроллеров.
Полученные результаты могут быть положены в основу будущих исследований: разработке механизма
подстройки параметров алгоритма управления глубиной погружения АПА и компьютерному моделированию
режимов работы адаптивной системы с целью оптимизации управления глубиной погружения АПА.
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ADAPTIVE SYSTEM OF VERTICAL POSITIONING OF THE AUTONOMOUS
UNDERWATER VEHICLE
V.P. Ivel 1, Yu.V. Gerasimova 2
Doctor of Engineering, Professor, 2 Candidate of Engineering Sciences
North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev (Petropavlovsk), Kazakhstan
1

Abstract. The depth control system of immersion of the autonomous underwater vehicle (AUV), designed to
drifting and autonomous self-propelled submersible is investigated in this article. The problem of identification of the
AUV non-stationary hydrodynamic quantities is solved for the adaptive tuning of control algorithm of the AUV for increasing the accuracy of the APA to depth and minimizing power consumption by power units. The problem solution is
based on using the device of parametrical identification.
Keywords: autonomous underwater vehicle, adaptive control, parametrical identification, immersion depth.
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USE OF BONE AND MILK WHEY IN PRODUCTION OF DELICACY


N. Kundyzbayeva, Candidate of Engineering Sciences, Senior Teacher
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan

Abstract. Nowadays the problem of full usage of fish resources in particular ordinary fish is significant, because Kazakhstan is rich in fish resources and there is many fish manufactures. However, the economic entities do not
develop harvested stocks of bass and coarse fish in inland water bodies, due to the lack of efficient technology of manufacturing. The objective of this work is to develop new technology for producing bio-nutritional ingredient of fishbone
raw materials of ordinary fish and use it in production of delicacy. The safety, chemical composition, biological and
energy value of bio-nutritional ingredient and roe resemblance product are determined. By mathematical modeling, the
recipe and technology of caviar like product with the use of bio-nutritional ingredient of ordinary fish are developed
and regulatory documentation is proved.
Keywords: fishbone raw material, bio-nutritional ingredient of ordinary fish, caviar like product, proteolysis,
delicacy product.
Food occupies the first position among the hierarchical needs of human beings. Without a healthy diet human
cannot talk about health. Currently, many of the so-called waste products (bones, whey, blood and offal) are widely
used in the production of not only the medical and health-care product, health food, but even as medications.
Food bone is used mainly for cooking broth in food service applications as well as in everyday life. But very
little bone is used – maybe 1-5 %. The rest of the bones are discarded or recycled to be used as food additives in animal
diets or after complete combustion - to fertilize the fields. The traditional fishing industry produces canned food with
bone tissue also.
The findings on the biological significance of the bones for human consumption are based on the facts that the
bone is not only a supporting part of the human body, but also the fabric that performs important metabolic functions in
metabolism, growth and blood formation. Bone contains 27% water, 17% fat, 3% collagen and 10% mucopolysaccharides, 15% phosphoric acid, 20% of calcium, 8% of organic and inorganic substances. In humans bone calcium accounted for 90% and 70% magnesium. And the number of these minerals is constantly changing.
Adults and especially the elderly often suffer bone loss or its fragility. To a large extent, this is due to the excessive use of protein in the diet, especially meat, which activates the activity of the parathyroid gland and its secretion
of the hormone.
Bone drugs have anti-diabetic properties. Apparently, the bone calcium has a positive effect on the beta cells of
the pancreas. Adding bone preparations to food reduces the occurrence of bladder stones.
Thus, bone should be seen as a necessary component to be added in certain proportions and ratios, positively
affecting human health [2, 7].
For a long time whey was considered of other a waste product, and the possibility of its useful life was not the
question. However, research has recently made major changes to the ratio of this by-product. It was found that the whey
of many valuable substances rich in calcium, protein, vitamin D, a large set of biologically active substances, etc.
On the market today whey products provide multi-functionality use of meat health care products. First, they
serve as effective emulsifiers for meat products of consumer groups that have passed the technological process and allow you to mix the fat and oil components, as they have a high concentration of phospholipids.
Based on the analysis of literature, it is concluded that the feasibility of the rational use of non-traditional raw
fish (bones) and the by-product of milk production (whey) for combination produce high nutritional and medicalpreventive properties at the expense of carbohydrate and vitamin complexes.
The main object of our research was a group of small fish, which is a raw material for the production of various products based on enzymatic methods. In this case, we were guided by the need to maximize the use of high-value
protein of small fish for food purposes [1, 8].
At the Department of Technology of Meat, Milk and Food products of Shakarim Semipalatinsk State University developed a method of producing biologically active food component of fishbone raw material, which is light brown
in color homogeneous mass with a pleasant scent of fish and milk, enriched with macro- and micro nutrients, polyunsaturated fatty acids, which is a valuable raw material for the development of food technology for various applications,
including dietary products.
To reduce the number of experiments was modeling recipe of a bio-food component from a position of balance
of amino acid composition.
Modeling and evaluation of the various component ratios included in the recipe from a position of balance of
amino acid and fatty acid compositions were carried out on the basis of linear programming was taken into considera-
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tion organoleptic test samples [3,4]. Developed variants of formulations, the amino acid content best approximate to the
"ideal" protein (reference range FAO/WHO).
We introduce the following notation: X1 – fishbone raw material; X2 – active whey. In solving the optimization
problem formulations of the protein composition is necessary to know the total protein content in each component – C1,
C2. Then, the objective function is a linear function of the considered components:
2

F1( x)   C j X j

(1)

j 1

Thus, we have a linear programming problem. To determine the tolerance of solutions we introduce restrictions.
According to the content of essential amino acids in the product
2

a
j 1

i, j

X j  bi

(2)

where: ai,j – the contents of the i-th amino acid in the j-th component, g/100 g;
bi – FAO/WHO advice on the content of the i-th amino acid, g/100 g.
2

According to the prescription components

X

j

1

j 1

X min
 X j  X max
j
j

(3)

Substituting the values of the coefficients, we obtain a mathematical model of the problem of prescription optimization:

F ( X )  21,8  X 1  1,4  X 2

The objective function:
Restrictions on the amino acid composition:
Valine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Threonine
Tryptophan
Phenylalanine

6,2  Х 1  7,2  Х 2  5,0
5,1  Х 1  6,8  Х 2  4,0
8  Х 1  12,4  Х 2  7,0
8,2  Х 1  9,85  Х 2  5,5
3,7  Х 1  3,2  Х 2  3,5
2,7  Х 1  5,8  Х 2  4,0
2,75  Х 1  4,35  Х 2  1,0
9,3  Х 1  5  Х 2  6,0

Restrictions on prescription components:

Х1  Х 2  1

0,22  Х 1  0,25

0,75  Х 2  0,78

Having solved the problem with the built-in optimizer MS Excel spreadsheet Newton method (conjugate gradient method), we obtain the optimum solution: 25% of the fishbone raw material, 75% of the active whey. The amount
of protein in the bio-food component is 6,5 g/100 g of product.
In the production of the bio-food component used a fishbone raw material made of a small fish (carp, perch,
bream), which for investigated was defrosted, cleaned of scales, is cut, removing the skin, head and internal organs, tail
fin, washed and ground in a grinder with a hole diameter of the lattice 2-3 mm. Thus, obtained the fishbone raw material, which poured the whey with pH 5,04.
In the preliminary experiments, whey and fishbone raw material was made in ratio to 2:1. Heat treatment was
carried out at a temperature of 105...110 ° C with a magnetic stirrer speed of 150 rev/min. The duration of the thermal
treatment was 60 minutes.
However, as it is known, the thermal treatment of protein-containing foods at 100-120 ºC leads to protein denaturation (destruction of the native structure, accompanied by loss of biological activity) and destruction macromolecular
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protein with the cleavage of functional groups by cleavage of peptide bonds and the formation of hydrogen sulfide,
ammonia, carbon dioxide and a number of more complex compounds nonprotein nature.
Thus, sterilization fish products at temperatures above 115ºC causes destruction of cysteine residues with elimination of hydrogen sulphide (H2S), dimethyl sulfide (CH3-S-CH3) and cysteic acid (HO2-CH(NH2)CH2SO3H).
In addition, prolonged heat treatment leads to partial or complete loss of vitamin compounds. The lower the
pH, temperature and treatment time, the higher content of essential amino acids in the protein are produced.
As a result of the analysis was decided to conduct the heat treatment under reduced pressure for the preservation of biologically active substances and to reduce the oxidation of organic substances. Carrying out the heat treatment
under reduced pressure leads to lower processing temperatures. It also reduces the duration of the heat treatment and to
improve the quality of the bio-food component due to the gentle treatment conditions process.
Carrying out the process at a pressure of 49,3-60,1 kPa possible to reduce the temperature of the heat treatment
fishbone raw material to 45...50 ° C and reduce its duration up to 40-45 minutes. When in a high vacuum, a rapid evaporation of the liquid happens and does not fully dissolve the bone. Due to the increased rate of evaporation of moisture
ratio of active whey and fishbone raw material was changed at 3:1.
In the whey is added 0,06-0,20 g edible organic acid (acetic acid), resulting in complete dissolution of bone tissue, improve product stability during storage and improving its taste.
Acetic acid has a concentration of 70-98 %. Its effect is based mainly on reducing the pH of the canned product, appears at a content higher than 0,5 %, and is directed primarily against bacteria. Typically in the production of fish
food, used forestry acid produced by pyrolysis of wood together with other products including formic acid.
Fishbone raw material mince pour prepared by the above method with an active curd whey pH 5,00-5,06 ratio
in the rate of 3 kg of solution per 1 kg a fishbone raw material and cooked at a pressure of 49,3-60,1 kPa (temperature
45...50 °C) for 40-45 minutes.
Next, the resulting mixture is cooled to 10°C and stored at 0-4 °C for 5 days after the end of the process. On
this method to produce of bio-food component received a provisional patent of the Republic of Kazakhstan [6].
Exit protein mass is 60 % of the gutted fish, and about 52 % - to ungutted fish, and protein to be used for feed
purposes (head, entrails, bones): 30-35 %. Loss of nitrogenous substances in the refining is 10-12 % of the total nitrogen (Table 1).
Table 1
Performance of the bio-food component
Indicator
Output
protein mass, % to gutted fish
protein mass, % of ungutted fish
protein used for feed purpose (head, entrails, bones)
Loss of nitrogenous substances in the refining, % of total nitrogen
Nitrogenous substances,%, not less than:
Total nitrogen
Protein nitrogen
Nonprotein nitrogen, including:
Amino nitrogen
Peptide nitrogen
Carbohydrates
Fatty acid composition, g/100 g of product, at least:
Saturated fatty acids:
С14:0 Myristic
С16:0 Palmitic
С18:0 Stearic
Monounsaturated fatty acids:
С16:1 Palmitoleic
С18:1 Oleic
Polyunsaturated fatty acids:
С18:2 Linoleic
С18:3 Linolenic
С20:4 Arachidonic
Energy value, kcal/100g of product

Amount
60,0
Approximately 52,0
30,0-35,0
10,0-12,0
0,61
0,37
0,24
0,18
0,06
3,04
0,24
0,02
0,18
0,04
0,33
0,08
0,25
0,05
0,02
0,01
0,02
35

In the study of the nutritional value of fish products, nitrous fraction and amino acid spectrum, a fatty acid and
lipid composition of the group, as well as the content of minerals and vitamins were determined.
In the course of the research a comparative analysis was carried out with the results of the study of the chemical
composition and functional properties of the food component of the bones of cattle [5], were obtained by the double heat
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treatment: degreasing and heat extraction during thermal exposure of biological product, which resulted in high levels of
the protein fraction in the final product and the relevant functional properties of the extracted components (Table 2).
Table 2
Comparative evaluation of indicators of the food component of the bones of cattle and the bio-food component
Indicator, %
Moisture
Protein
Fat
Ash
Ability to:
Fat binding, %
Emulsifying, %
Water binding, %
Gelling solution, g protein/100 cm3
Emulsion stability, %
Solubility of nitrogen compounds, %
Protein dispersibility, %
* Literature data

Food component of bones of
cattle*
79,50
16,72
1,04
2,74
100
100
90
95
83-100
98-100
100

Bio-food component
81,53
5,98
0,80
8,65
100
100
98-99
98-99
100
100
100

The bio-food component at the content of protein is an inferior analog component, but 4 times according to the
content of the ash due to the composition of bone mineral. On the other hand, indicators of developed biological additive is not inferior to analog.
The study of mineral and vitamin content of the finished product gave the following results, mg/100 g of product: calcium – 259,5; potassium – 45,89; magnesium – 3,41; iron – 0,05; Vitamin E – 0,80; C – 0,30; A – 0,03.
Comparative information presented in the amino acid composition of Table 3.
Table 3
Amino acid composition of the bio-food component
Amino acid
Valine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Threonine
Tryptophan
Phenylalanine

Standards of FAO/WHO, g/100 g of
protein
5
4
7
5,5
3,5
4
1
6

Amount,
g/100 g of protein
6,95
6,37
11,30
9,43
3,32
5,02
3,95
6,07

At present, the mechanism of a certain flavor of fish is not studied enough. The taste of the fish is affected by many
factors, including the species, sex, age of the fish, the composition of their diet, as well as storage conditions. The smell is
characterized by verbal description, and the different uses of comparison with supposedly well-known impressions.
Fish odor depends mainly on the composition of extractives nitrogenous substances, including the proportion
of the nitrogenous bases. Amines are the most important class of aroma compounds of fish and fish products.
All of the components that determine the taste and smell of fish products can be determined analytically, but,
despite the effectiveness of instrumental methods, the final judgment of taste can be obtained only on the basis of organoleptic definition (Table 4).
Table 4
Organoleptic of the bio-food component
Indicator
Taste
Smell
Consistency and state
Color

Characteristics
Wheyly, with mild fish, without foreign flavor
Pleasant wheyly, with mild fish
Homogeneous mass without visible inclusions bone
Uniform from cream to brown

Studies of microbiological indicators and safety performance of the finished product was done together with
the specialists of the Republican Sanitary-Epidemiological Station.
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In the study of food and biological values, they established a balanced chemical composition the bio-food
component enriched with biologically active and minerals, as evidenced by the results of the analysis carried out by the
Kazakh Academy of Nutrition.
The data obtained indicate the feasibility of using the bio-food component of fishbone raw material in the production of dietary products.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТИ И МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЕЛИКАТЕСНЫХ ПРОДУКТОВ
Н. Кундызбаева, кандидат технических наук, старший преподаватель
Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Проблема полного использования рыбного сырья, в частности частиковых рыб, является
в настоящее время актуальной, в связи с тем, что Казахстан обладает довольно богатыми рыбными ресурсами и имеется много рыбоперерабатывающих предприятий. Однако промысловые запасы мелких и малоценных рыб во внутренних водоемах республики хозяйствующими субъектами осваиваются слабо из-за отсутствия эффективной технологии их обработки. Целью настоящей работы является разработка технологии
производства биопищевого компонента из рыбокостного сырья частиковых рыб и использование его в производстве деликатесных продуктов. Исследованы безопасность, химический состав, биологическая и энергетическая ценность биопищевого компонента и икроподобного продукта. Методом математического моделирования разработана рецептура и технология производства икроподобного продукта с использованием биопищевого компонента из рыбокостного сырья и утверждена нормативная документация.
Ключевые слова: рыбокостное сырье, биопищевой компонент из частиковой рыбы, икроподобный
продукт, протеолиз, деликатесный продукт.
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ТВЕРДЕНИЕ И ПОРИЗАЦИЯ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ


О.А. Мирюк, доктор технических наук, профессор
Рудненский индустриальный институт, Казахстан

Аннотация. Приведены результаты исследований твердения малоэнергоемких вяжущих композиций
на основе каустического магнезита и строительного гипса. Охарактеризован фазовый состав и строение
гидратов сульфомагнезиального вяжущего различных сроков твердения. Сравнительный анализ пористой
структуры и свойств сульфомагнезиального пенобетона из формовочных масс различного приготовления позволил определить предпочтительный способ смешения сырьевых компонентов.
Ключевые слова: сульфомагнезиальные вяжущие, пенобетон, структура, твердение.
Преимущества сочетания каустического магнезита с сульфатом кальция отмечены в работах [1, 2, 5].
Нашими исследованиями [3, 4] доказана возможность замены до 40-60% каустического магнезита полуводным
сульфатом кальция. При этом обеспечиваются условия для более полной гидратации магнезиальной и сульфатной составляющих; прочность смешанного вяжущего зачастую превосходит контрольные показатели.
Цель работы – исследование процессов твердения и формирования ячеистой структуры сульфомагнезиальных композиций.
Объект исследования – смешанные вяжущие, полученные из каустического магнезита ПМК – 75 и
строительного гипса Г–5АII (полугидрат сульфата кальция). Содержание гипсового компонента в различных
композициях составляло 0-80%. Вяжущие затворяли раствором хлорида магния различной плотности. Прочность камня вяжущих определяли на малых образцах размером 20х20х20 мм, изготовленных из пластичного
теста. Фазовый состав затвердевших материалов оценивали дифрактометрическим и термическим методами
анализа. Для поризации магнезиальных композиций использовали протеиновый пенообразователь Унипор.
Подготовку пеномассы осуществляли в смесителе миксерного типа, скорость вращения вала 900 об/мин. Строение камня исследовали с помощью электронной микроскопии.
Результаты исследований свидетельствуют, что сульфомагнезиальные композиции не уступают по
прочности каустическому магнезиту и характеризуются повышенной стойкостью к действию воды (рис. 1).
Твердение сульфомагнезиального оксихлоридного вяжущего протекает при первоначальной гидратации MgO и
сопровождается образованием пентагидрооксихлорида магния 5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O, гидрооксида магния
Mg(OH)2. Содержание тригидрооксихлорида магния 3Mg(OH)2·MgCl2·8H2O невелико.

Рис. 1. Влияние вещественного состава магнезиальных вяжущих на прочность и водостойкость камня

На термограммах затвердевших вяжущих с различным содержанием сульфатного компонента эндотермические эффекты при 140; 210 и 3400С характеризуют присутствие гидрооксихлоридов магния (рис. 2). При
добавлении 20 – 40% полуводного гипса на термограммах усиливается эндоэффект при 120-1700С, связанный с
дегидратацией двуводного гипса. В композиции с наибольшей массой гипсового компонента (60%) уменьшается содержание гидрооксихлоридов магния (эндоэффект при 140 0С), возрастает доля полугидрата сульфата
© Мирюк О.А. / Miryuk O.A., 2014
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кальция (эндоэффект при 2500С). Величина потери массы для вяжущих с содержанием 100; 80; 60 и 40% каустического магнезита соответственно равна, %: 36,6; 35,7; 37,5; 35,1. Сопоставимость показателей термогравиметрии подтверждает гидратационную активность обеих составляющих смешанного вяжущего.

Рис. 2. Термограммы вяжущих с различным содержанием каустического магнезита после 28 сут твердения

При повышении плотности затворителя от 1200 кг/м 3 до 1280 кг/м3 значительная часть оксида магния
преобразуется в гидрооксихлориды; содержание гидрооксида магния уменьшается на 30-40%. В камне сульфомагнезиального вяжущего формируется гидрооксихлоркарбонат магния Mg(OH)2·MgCl2·2MgCO3·6H2O– промежуточное соединение, характерное для низкомагнезиальных композиций.
Добавка MgCl2 ускоряет гидратацию CaSO4·0,5H2O, изменяя растворимость фазы. Однако действие добавок, не содержащих одноименных с сульфатом кальция ионов, зависит от их концентрации. Для затворения
сульфомагнезиальных вяжущих использовали концентрированный раствор хлорида магния, замедливший гидратацию гипсовой части.
С течением времени твердения по мере связывания MgCl2 в гидрооксихлориды магния характер влияния соли на гидратационные свойства CaSO4·0,5H2O меняется. С увеличением плотности раствора MgCl2 снижается степень гидратации полугидрата сульфата кальция, и, как результат, минимизируется вклад двуводного гипса
в формирование первичного каркаса камня вяжущего. Замедленная гидратация полугидрата сульфата кальция
CaSO4∙0,5H2O, обусловленная повышением концентрации MgO и MgCl2, обеспечивает плавный характер кристаллизации CaSO4∙2H2O, способствующий уплотнению и повышению водостойкости камня.
В составе затвердевшего сульфомагнезиального вяжущего зафиксированы фазы, характерные для самостоятельной гидратации компонентов. При этом наибольшая роль в упрочнении и водостойкости сульфомагнезиального камня принадлежит характеру формирования структуры.
Исследования сульфомагнезиальных вяжущих длительного твердения показали, что после 10 лет пребывания на воздухе качественный состав материалов мало изменился. Камень смешанного вяжущего состоит из
пентагидрооксихлорида и гидрооксида магния, двуводного гипса, негидратированных исходных веществ.
Сравнительный анализ дифрактограмм (рис. 3) выявил, что с увеличением концентрации МgCl 2 в затворителе растет степень гидратации МgО, повышается содержание пентагидрооксихлорида магния, стабильного при длительном твердении. Снижение гидратационной активности полугидрата сульфата кальция обусловливает уменьшение доли двуводного гипса.
Сопоставление структур затвердевшего вяжущего, затворенного различным по концентрации раствором
хлорида магния (рис. 4), позволяет предположить, что крупноблочное строение камня делает более уязвимой композицию на основе высококонцентрированного раствора хлорида магния в условиях повышенной влажности.

Рис. 3. Влияние плотности затворителя на содержание основных фаз сульфомагнезиального камня после 10 лет твердения
(60% каустического магнезита)
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Рис. 4. Строение камня сульфомагнезиальных вяжущих с затворителем различной плотности после 10 лет твердения
(60% каустического магнезита)

Это корреспондируется с результатами испытаний материалов на водостойкость [3]. Наибольшей
устойчивостью к действию влаги характеризуются сульфомагнезиальные композиции с повышенным содержанием гидрооксида магния и двуводного гипса. Разработанные сульфомагнезиальные вяжущие рекомендованы
для изготовления мелкоштучных изделий плотной и ячеистой структуры.
Современная технология пенобетона предусматривает три основных способа приготовления пенобетонной смеси: традиционный (трехстадийный) – раздельное приготовление растворной смеси и пены, последующее перемешивание этих компонентов в специальном смесителе; метод сухой минерализации пены (двухстадийный) – постепенное всыпание сухой смеси в предварительно подготовленную стабильную пену; требует
непрерывного перемешивания компонентов;метод вспенивания (одностадийный) – интенсивное одновременное
перемешивание всех компонентов до получения пенобетонной смеси.
Формовочные поризованные массы проявляют чувствительность к последовательности введения компонентов, первичному контакту составляющих. Предварительными экспериментами установлено, что одностадийный
способ обеспечивает мелкую замкнутую пористость, равномерно распределенную по объему бетона. Способ исключает разрушение первоначально сформированной пены, гарантируя целостность межпоровых перегородок. Организация технологического процесса предусматривает наличие одной установки, обеспечивает компактность линии.
Исследованы пенобетоны из сульфомагнезиальных вяжущих. Выявлено, что снижение прочностных
свойств сульфомагнезиальных пенобетонов по сравнению с магнезиальными обусловлено отрицательным влиянием протеинового пеноконцентрата на пенообразующую способность и твердение гипсовых пеномасс. Представляется что, для дальнейшего развития технологии сульфомагнезиальных пенобетонов необходимо уточнение способа приготовления формовочных масс.
Исследованы различные варианты приготовления магнезиальных и сульфомагнезиальных формовочных масс, отличающиеся последовательностью внесения компонентов в общую массу, первичным контактом
компонентов, характером воздействия на обрабатываемый материал.
Магнезиальные массы, приготовленные тремя способами (табл.1), различны по количеству и характеристикам пор.
Таблица 1
Влияние способа приготовления на свойства магнезиальной пеномассы
Способ приготовления пеномассы

Кратность
пеномассы

Трехстадийный
Предварительное интенсивное
перемешивание суспензии
Одностадийный

4,3

Средняя плотность пенобетона, кг/м3
330

Предел прочности
при сжатии, МПа в
14 сут
2,1

Особенности
пористости
средняя

2,5

590

7,3

мелкая

2,1

610

7,5

очень мелкая
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Сульфомагнезиальные массы, приготовленные шестью способами (табл.2), также различаются структурой пенобетона (рис. 5).
Анализ сравнительных характеристик сульфомагнезиальных пенобетонов различного приготовления
позволяет отметить следующее. Самостоятельное приготовление гипсовой массы обеспечивает энергичное связывание сульфата кальция водой и способствует потере подвижности пеномассы.
Наибольший выход пеномассы наблюдается при исключении первичного контакта пенообразователя с
гипсовым компонентом, учитывая слабое вспенивание гипсовой суспензии с пенообразователем Унипор.
Мелкая однородная пористость достигается при условиях, обеспечивающих энергичное первоначальное непосредственное воздействие на гипсовую массу. Сопоставление характеристик пенобетона (табл.2, рис.5)
позволяет отдать предпочтение раздельному приготовлению суспензий (рис.6).
Таблица 2
Влияние способа приготовления на свойства сульфомагнезиальной пеномассы
Способ приготовления пеномассы
Трехстадийный способ приготовления
сульфомагнезиальной пеномассы
Раздельное приготовление
суспензий
Предварительное интенсивное
перемешивание сульфомагнезиальной
суспензии
Предварительная подготовка
магнезиальной пеномассы
Предварительная подготовка
гипсовой пеномассы
Одностадийный способ подготовки
сульфомагнезиальной пеномассы

Предел прочности
при сжатии, МПа
в 14 сут

Кратность
пеномассы

Средняя
плотность
пенобетона, кг/м3

4,0

380

1,3

крупная
с разрывами

4,1

390

1,7

очень
мелкая

2,5

690

6,3

средняя

2,3

640

5,3

средняя
с пустотами

2,5

470

3,5

мелкая

2,6

640

6,3

мелкая

Особенности пористости

Создание поризованных материалов на сульфомагнезиальной матрицеспособно обеспечить наноармирование ячеистого бетона кристаллогидратами, упрочняющими структуру поризованного камня (рис.7).
Следовательно, сульфомагнезиальной композиции – эффективная разновидность смешанных малоэнергоемких вяжущих. Многокомпонентный состав и химическая активность составляющих расширяют возможности воздействия на процессы гидратации и структурообразования за счет изменения состояния, рецептуры и приемов приготовления композиции.

Рис. 5.Структура сульфомагнезиального пенобетона различного приготовления
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Рис. 6. Раздельное приготовление суспензий

Рис. 7. Микроструктура сульфомагнезиального пенобетона плотностью 500 кг/м3

Сравнительный анализ различных способов приготовления формовочной массы для сульфомагнезиального пенобетона свидетельствует о высокой чувствительности объема, вязкости и структуры пеномассы к
последовательности смешения компонентов смеси. Наибольший выход пеномассы наблюдается при отсутствии
первичного контакта пенообразователя с гипсовым компонентом. Мелкая однородная пористость достигается
при условиях, обеспечивающих энергичное первоначальное непосредственное воздействие на гипсовую массу.
Для формирования равномерной мелкой пористости и удовлетворительных показателей прочности целесообразно раздельное приготовление магнезиальной и гипсовой суспензий.
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CURING AND PORIZATION OF MAGNESIAN COMPOSITIONS
O.A. Miryuk, Doctor of Engineering, Professor
Rudny Industrial Institute, Kazakhstan
Abstract. The results of researches of curing of low-power-intensive cementing compositions based on the
caustic magnesite and cement plaster are given. The phase composition and structure of hydrates of sulfo-magnesian
cement of various terms of curing are defined. The comparative analysis of porous structure and properties of sulfomagnesian foam concrete from the molding compounds of various batching allowed to define a preferred method of
mixture of input products.
Keywords: sulfo-magnesian cement, foam concrete, structure, curing.
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ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ
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Аннотация. В статье с позиций единства гармонии Человека и Природы, рассматриваются общие
схемы работы человеческого зуба (в том числе, зубных протезов при имплантации) и конструкции устройства
фундаментов зданий и сооружений при строительстве в регионах с повышенной сейсмичностью.
Ключевые слова: зуб, дентальная имплантация, винт, протез, абатмент, фундамент, сейсмика,
скульптурное изваяние Иисуса Христа.
С древнейших времён человек проникся пониманием совершенства Природы во всех её проявлениях и
с тех пор стремится бесконечно близко приближать и подражать Природе все свои новые разработки.
Достаточно отметить то, что человек не создал ни одного самого совершенного ноу-хау, которого не
было бы в Природе. Ярким свидетельством идентичности физических (от греческого слова φυσικά [1], что в
переводе на русский язык означает «естественно», «натурально», то есть «природно») проявлений является существование макро- и микромиров, которые повторяют друг друга во всех своих проявлениях.
МАКРО - И МИКРОМИРЫ
Например, если рассмотрим в разрезе построение куриного (или любой другой птицы) яйца и планеты
Земля, то их строение будет идентично:
– яичная скорлупа подобна земной коре, но, имеет значительно меньшие размеры;
– белок считается цементирующей частью яйца (поэтому диетологи рекомендуют употреблять только
белковую часть яйца), точно так же, как и слои гранита и базальта (слово «базальт» образовано от греческого
слова βάση /1/, что в переводе на русский язык означает «база», «основание», таким образом, подчёркивая
функциональное предназначение этого понятия), которые залегают ниже земной коры;
– желток яйца подобен мантии Земли. Идентична, так сказать, и технология генетики яйца и нашей планеты;
– яйцо образуется из жидкой составляющей, в свою очередь и планета Земля, согласно одной из существующих гипотез, была образована из различных газов;
– в своём развитии яйцо переходит из жидкообразного в твердообразное (образование скорлупы) состояние, также, как и газообразное облако будущей планеты Земля переходило в камнеобразную составляющую (базальт, гранит, Земная кора);
– при высиживании птенцов квочкой, внутри яйца возникают твёрдые образования будущего птенца
(клюв, когти, скелетная составляющая), а, на последних стадиях происходит увеличение яйца в объёме, что
приводит к раскалыванию скорлупы. Подобным образом идёт развитие морфологии Земли, поэтому, практически, все береговые линии наших континентов при их мысленном сдвижении совпадают по контуру.
Если обратимся к строению атома и солнечной системы, то увидим явную аналогичность. Поэтому, на
этом мы завершим краткий экскурс в макро- и микромиры и вернёмся к идее подражания Человека Природе в
своём творчестве.
СТРОЕНИЕ ЗУБА И ВИД ФУНДАМЕНТОВ АНТИЧНЫХ ХРАМОВ
Общеизвестно, что между нашими зубами и челюстью располагается амортизирующая составляющая
из периодонтальных связок. Усилие, передаваемое на один зуб составляет по данным Габера от 18кГс до 72кГс.
Однако, эти числа, точно так же, как и другие, получаемые при гнатометрии, не могут быть использованы как
типичные показатели, так как величина жевательного усилия, выраженная в килограммах, зависит от психосоматического состояния больного во время испытания. В тоже время, это состояние различно у разных лиц и
даже у одних и тех же индивидуумов имеет разные значения в зависимости от времени проведения исследований. Но, достаточно отметить, что жевательной силой называется в физиологии нагрузка, которая может быть
развита всей жевательной мускулатурой, поднимающей нижнюю челюсть, а она равна, согласно данным Вебера, в среднем 390-400 кГс. Поэтому, в случае отсутствия упругой прокладки в виде периодонта, произошло бы
разрушение челюстей буквально за время разового приёма пищи.
В связи с выше изложенным, человечество ещё в египетскую эпоху научилось устанавливать имплантаты
зубов. Естественно, древние имплантаты были далеки от совершенства, но, тем не менее, имущие люди могли себе
позволить их установку. Прошли тысячелетия, и в 20-ом веке человечество вновь вернулось к имплантации зубов,
но, на более высоком техническом уровне. Как известно, принцип имплантации сводится к внедрения дентального
имплантата из титанового сплава в челюстную кость посредством хирургического протокола [2]. После чего происходит феномен остеоинтеграции, открытый в 1965 году учёным из Швеции – Пер-Ингваром Бранемарком. Далее,
устанавливается супраструктура в виде абатмента с последующим изготовлением коронки (рис.1).
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Рис. 1. Имплантация одного протеза зуба

Один из соавторов настоящей статьи в 50-годах прошлого столетия был знаком с бывшим советским военнопленным, который после освобождения из фашисткого плена, проживал на территории города Ессентуки. На
нём – военнопленном из России, как на живом материале, немецкие учёные проводили свои эксперименты:
– выбивали здоровые зубы, затем, в эту область устанавливали, на сколько нам стало известно на сегодняшний день, дентальные имплантаты, с последующей протетикой, которые служили «подопытному кролику»
до последних дней его жизни;
– в зимнее время их (группу военнопленных) раздевали догола и обливали ледяной водой.
Многие военнопленные, после столь зверских экспериментов, физически не выдерживали пыток и погибали. Оставшиеся в живых (как и наш знакомый), после такого жёсткого метода закаливания тела, даже во
время сильнейших морозов ходили только в летней одежде (подобно русскому целителю Порфирию Иванову,
который в любое время года ходил только в нательном белье).
Возможно, древние Эллины ранее тоже обратили внимание на упругое соединение, имеющее место
между зубом и челюстью (в дентальной имплантации – инфра- и супраструктуры) и всё это перенесли на фундаменты строений, возводимых в условиях повышенной сейсмичности.
«Как на пример фундамента, возведенного в рыхлой наносной земле, можно указать на фундамент
мраморного храма Афины в Трое, построенного около 300г. до н.э. (рис. 2). Почва под этим храмом состоит из
мусора, накопившегося здесь за много веков от поселений на холме Трои и имеющего, как это установлено современными раскопками, глубину в 13м. Чтобы не рыть столь глубоких рвов, решено было прибегнуть к следующей конструкции фундаментов. В соответствии с планом храма, т.е. с расположением его стен и колонн,
были вырыты рвы, которые образовали собой вытянутый прямоугольник с двумя добавочными короткими поперечными линиями, соответствующими стенам целлы. Рвы имели в глубину приблизительно 9м и в ширину
приблизительно 3,60м на коротких сторонах и 2,60м на длинных сторонах. Стенки швов укреплены были вертикальными деревянными подпорками толщиной в 0,15м, стоявшими на расстоянии 0,45м друг от друга. Возможно, что эти подпорки были соединены друг с другом горизонтальными распорками. Промежутки между
ними выложены были мелкими камнями. Затем, ров заполнен был до высоты в 3,70м слоями песка. Отдельные
слои песка насыпали в ров, поливали водой и утрамбовывали; для каждого слоя песок брали разный. На верхнем слое песка выложены были из квадров фундаментные стенки, ширина которых меньше ширины рвов.
Оставшееся пустое пространство было забито мелкой забуткой» (с.87[3]).
Здесь бы следовало отметить, что «стены, сложенные из тесаного камня, имели, как и в классическую
эпоху, лёгкий наклон внутрь» (с.89[1]).
Используя информацию, представленную археологами, заострим внимание на особенностях системы
«основание-фундамент», которые плавно переходят один в другой, исходя из условий повышенной сейсмичности в районе города Троя:
1. Древние строители при возведении храма Афины в Трое, разработали котлован в насыпных грунтах
вплоть до коренной породы, в который, затем, уложили послойно пески, имеющие различия по цвету. Но, очевидно,
с конструктивной точки зрения цвет песка не имел никакого значения, главное у этих материалов – различия в показателях модуля деформации Е. Поэтому, различные по модулю деформации пески, частично играли роль демпфера,
который имеет место в современнейших ноу-хау при строительстве в регионах с повышенной сейсмичностью;
2. Деревянные брусья, установленные по внутреннему периметру котлована, тоже выполняли роль
демпфера или упругой прокладки между конструкцией фундамента и окружающим его грунтовым массивом;
3. На подготовленное песчаное основание устанавливали фундаментные блоки из тёсаных камней, размеры которых были меньше параметров котлована в плане. Забутка же «пазух» котлована камне-глинистым
материалом тоже играла роль демпфера с окружающим фундамент наносным грунтом;
4. Одновременно, следует заметить, что и сам наносный грунт между фундаментами отдельных опор,
обладая как обычно, низкими прочностными характеристиками, тоже выполнял роль демпфера при восприятии
горизонтальных (поперечных) усилий (волн) от сейсмических воздействий;
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Таким образом, как горизонтальные слои различных видов песка, так и деревянные стойки по периметру котлована, камне - земляная масса «пазух» котлована и сам наносный грунт выполняли роль демпфера по
всему периметру и низу фундамента храма Афины в г. Троя.

Рис. 2. Фундамент храма Афины в Трое

САМАЯ ВЫСОКАЯ СКУЛЬПТУРА ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ
Прошло около 5 тысяч лет с момента строительства храма Афины в Трое, и, в настоящее время в аналогичных условиях (на территории бывших свалок твёрдых бытовых отходов, мощностью наносов около 15м) на
въезде в г. Ессентуки Ставропольского края (микрорайон «Кирпичный») рядом с храмом Петра и Павла возведена
самая высокая в России скульптура Иисуса Христа (общая высота сооружения – около 20м (рис.3), в состав которого входит и часовня-пьедестал. Идея воздвигнуть каменный образ Спасителя принадлежит Пятигорской и Черкесской епархии (владыка – епископ Феофилакт). Курирование строительства осуществляет зам. владыки – Павел
Владимирович Музенитов, являющийся заместителем директора санатория «Красные камни» в Кисловодске.
«Когда здесь построили храм и начали осваивать территорию, она оказалась очень похожа на местность
Святой Земли – гора, несколько аскетический вид, – и приняли решение воссоздать места, связанные с Евангельской
историей: Рождества Христова, Воскрешения Христова, решили здесь сделать некое подобие Нового Иерусалима. И
начнём со строительства часовни Воскресшего Христа Спасителя», – сказал епископ Феофилакт [4].
Следует отметить, что идея строительства храма святых Петра и Павла принадлежит замечательной
семье Алексовых во главе с отцом семейства – неутомимым Николаем Павловичем. А, само спонсирование
строительства и круглосуточный контроль за ходом возведения целого храмового комплекса лежит на его
скромном и трудолюбивом сыне – предпринимателе Павле Николаевиче!
Скульптура Христа (скульпторы – братья Юрий и Виктор Жоклины; художник – Александр Кредин),
как и возведенная под ней часовня-пьедестал, покоятся на едином свайном фундаменте, состоящем из 33 (возраст Иисуса Христа) железобетонных набивных свай длиной 20м, объединённых в верхней части в единую
жесткую конструкцию при помощи монолитного железобетонного ростверка, представляющего собой в плане
крестообразную форму. Сваи своими нижними концами входят в прочные мергелистые породы на глубину до
5м. Верхние участки свай, также, как и в фундаментах храма Афины, окружены наносным грунтом, который
тоже может выполнять роль демпфера в случае землетрясения. Безусловно, в дальнейшем, с течением времени,
будет происходить осаждение земной поверхности вокруг свай, которая дополнительно увеличит нагрузку на
сваи по их боковой поверхности. Но, в расчётах были предусмотрительно учтены силы отрицательного трения,
которые имеют место по боковой поверхности свай в насыпной толще грунта.
В то же время следует отметить, что один из специалистов-современников вынашивает идею строительства
целого города в одном из регионов с повышенной сейсмичностью. Жилые дома предполагается выполнить из железобетонного каркаса с подземным этажом, который планируется заполнить песчаным грунтом. Очевидно, что, в случае проявления землетрясения, песчаное заполнение подземного этажа, тоже будет выполнять роль демпфера.
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Рис. 3. Фотография самой высокой в России скульптуры Иисуса Христа, возведенная рядом с микрорайоном «Кирпичный»
в г. Ессентуки Ставропольского края

Таким образом, на основании анализа вышеприведенных фактов, можно с полной уверенностью сделать предположение о целенаправленном использовании древними строителями в своих проектных решениях
аналогии работы зуба (или современных дентальных имплантатов) в челюсти человека с конструкцией фундаментов храмовых строений, возводимых на территориях с повышенной сейсмичностью.
На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:
1. В Природе всё продуманно и гармонично. Поэтому, в какой - бы сфере человек ни работал, ему необходимо
руководствоваться общими законами Природы и подстраиваться под них, но, не идти наперекор Матушке-Природе.
2. Как здоровый зуб имеет упругое соединение (через десну) с челюстью, так и имплантат, состоящий
из двух элементов (титанового винта, вживаемого хирургическим путём в челюсть, и протеза зуба), соединяемых между собой связующим элементом – абатментом, защищает челюсть от разрушения при передаче на него
протезами зубов динамических нагрузок при пережёвывании пищи.
3. Древние строения, в частности храм Афины в Трое, были возведены с учётом сейсмических воздействий как по подошве фундамента (восприятие многослойным основанием из различных видов песка или каменно-земляной массы воздействий от продольных волн), так и по периметру фундамента (восприятие вертикально установленными по периметру подготовки основания деревянными брусьями и наслоением насыпных
грунтов мощностью до 13м воздействий от поперечных волн).
4. В целях сохранения плодородных земель под сельскохозяйственные нужды, как в древних строениях
(г. Троя на насыпных грунтах), так и в современных условиях (при возведении скульптурного изваяния статуи
Иисуса Христа в микрорайоне Кирпичный под г. Ессентуки), разработчиками проектов были использованы под
строения различные не угодья.
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Abstract. The general work schemes of human tooth (including, dentures at implantation) and structural engineering systems of facility bases at construction in regions with the increased seismic activity are considered in the article from the perspectives of the harmonious unity of Human and Nature.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
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Аннотация. В статье выявлены и проанализированы основные планировочные схемы и объемнопланировочные решения южноуральских культовых зданий, характерных для первой половины XIX столетия.
Приведен обширный материал натурных обследований памятников. Выявлен интересный пласт наследия региона. Проанализировано большое количество натурных и архивных материалов, исторических и литературных источников. Составлены описания сохранившихся памятников.
Ключевые слова: композиционные решения церквей; архитектурная стилистика; особенности строительства.
Одной из важных предпосылок активного освоения Южного Урала русскими во второй половине XVIII
века стало распространение православия на башкирское население края и другие этнические группы, исповедующие ислам. В 1800 году в пределах Оренбургской епархии насчитывалось 74 церкви. К строительству храмов привлекали, за редким исключением, самых опытных мастеров-строителей. Церкви перестраивали по мере
роста поселений из дерева или камня, что зависело от выбора и возможностей заказчиков. Усадебные церкви
часто выполняли по проектам профессиональных архитекторов, так как дворянское сословие, стремилось придать своему поместью особую значимость и неповторимость.
С начала XIX века большую значимость в строительстве церквей на Южном Урале приобрели образцовые проекты, созданные столичными архитекторами. Первый в истории России альбом образцовых проектов
церквей был выпущен в Санкт-Петербурге в 1824 году. В альбом вошли 30 проектов церквей и один проект колокольни, выполненные ректором Академии художеств А.А. Михайловым и архитектором И.И. Шарлеманем – мастерами петербургской школы. Эти проекты можно разделить на четыре основные группы: первые семь ротонды,
следующие семь крестообразные церкви, третий тип представлен шестью прямоугольными бескупольными храмами, и последний самый многочисленный десятью кубовидными, квадратными в плане храмами.
Формы православных храмов символически соответствовали церковному канону. Храм с планом в
форме креста означал Крест Христов основу Церкви и ковчег для спасения людей. Круглый в плане храм представлял вечность Церкви и Царства Небесного, поскольку круг являлся символом вечности и совершенства.
Храм в форме восьмиугольной звезды изображал Вифлеемскую звезду и Церковь как путеводную звезду к спасению в жизни будущего и вечности в Царстве Божием.
Первая половина XIX века в Оренбургской губернии отмечена стремительным развитием храмового
зодчества. Подтверждением служит большое количество возводимых в это время кубовидных, квадратных и
трёхчастных церквей. Некоторые культовые здания этого времени в помещичьих усадьбах имели выразительные однокупольные силуэты в стиле классицизма. Например, церкви Оренбургской губернии сел Державино,
Жилинка, Спасское.
В начале XIX века православные церкви на Южном Урале можно отнести к зрелому варианту классицизма. Характерным примером культовых зданий первой половины XIX века является церковь Святой Великомученицы Екатерины (1852 г.) поселка Тугустимир Оренбургской области, бывшей усадьбы титулярного советника В.И. Звенигородского [1]. План храма выполнен в форме греческого креста. Композиция здания центрична с отдельно стоящей колокольней. Плоскости фасадных стен делятся четырьмя пилястрами на три прясла, которые сверху завершены кокошниками. Центром композиции Екатерининской церкви является широкий
цилиндрический барабан, увенчанный шлемовидной главой. На нем прорезаны по сторонам света четыре вертикальных полуциркульных арочных окна. В простенках между окнами барабана выполнены ложные окнаниши. Над окнами барабана проходит аркатура. Ложные окна-ниши верхнего яруса храма декорированы барельефными скульптурными группами, над которыми расположены цветки розетт (рис. 1а).
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Рис. 1. Южно-уральские церкви: а – Святой Екатерины; б – Введенская; в – Богородицкая
(фотографии автора 2013 г.)

Основным местом строительства церквей ротонд была дворянская усадьба второй половины XVIII первой половины XIX века. В городах их строили относительно редко. Типичным примером является Введенская
церковь в городе-заводе Миньяре, построенная в 1819 году [2]. Она включает последовательно расположенные
широкую трапезную и вписанный в ротонду храма алтарь. Скругленный с углов прямоугольник трапезной,
примыкающий к ротонде храма с запада, членится шестью колоннами на три нефа. Боковые нефы трапезной
перекрыты коробовыми сводами с распалубками, а центральный неф парусными. В боковых нефах здания
устроены приделы. Декоративное убранство фасадов храма выполнено в традициях архитектуры позднего
классицизма (рис. 1б).
В альбоме 1824 года отсутствуют проекты трехчастных храмов, характерных для Южного Урала XVIII
века. Отсутствуют, также, популярные проекты многоярусных столпообразных колоколен близких московской
архитектурной школе. Колокольни образцовых храмов 1824 года сравнительно невысокие без особых украшений. Невысокий звон квадратный в плане увенчан шпилем, по его фасадам прорезано по одному полуциркульному арочному проему, что демонстрирует предпочтения петербургской архитектурной школы. Подобные невысокие колокольни строили на Южном Урале.
Менее чем через два года после первого альбома, в начале 1826 года появилась необходимость в чертежах храмов, демонстрирующих традиционные черты конфессиональной принадлежности. Многочисленные
пожелания верующих, особенно из числа простого народа, подвигли Святейший Синод обратиться в Министерство внутренних дел о дополнении собрания изданных проектов еще несколькими, составленными «по
примеру древних православных церквей» [3]. В этот период меняется стилистика церквей, на первый план в
культовом зодчестве выходит историзм. Создание новых образцовых чертежей храмов «по наилучшим и преимущественно древним образцам церковной архитектуры с должным приближением к потребностям и обычаям
православной церкви» было поручено архитектору К.А. Тону [4]. Альбомы церквей в русско-византийском
стиле были выпущены в 1838 и 1844 годах.
Небольшая каменная церковь села Беликуль Красноармейского района предположительно была построена по одному проекту-образцу из альбомов К.А. Тона. Богородицкая церковь в селе Беликуль находится
на высоком берегу озера. Объем здания включат: квадратную в основании основную часть, пристроенную почти во всю ее ширину полукруглую апсиду алтаря, трапезную и колокольню с входным приделами. Чрезвычайно интересен объем центральной части храма. На мощном бесстолпном четверике располагается восьмерик,
завершенный куполом. Четверик имеет лопатки по углам и треугольные фронтоны с севера и юга. Фронтоны
декорированы нишами. Плоскость северной и южной стен между лопатками имеет три проема, завершенных
полуциркульными арками входа, фланкированного двумя окнами. Восьмерик центральной части арактерен
мощными пропорциями, перекрыт в настоящее время опорными конструкциями купола, имевшего луковичную
форму. Алтарная апсида перекрыта конхой. Объем трапезной в плане квадрат и перекрыт сомкнутым сводом.
Все окна, кроме колокольни, закрыты коваными решетками. Колокольня состоит из двух ярусов восьмериков
на четверике и перекрыта шатром. С трех сторон от восьмерика пристроены прямоугольные в плане приделы.
Боковые приделы равны по высоте четверику, а входной имеет меньшую высоту (рис. 1в).
Таким образом, планировки южноуральских церквей начала XIX века можно разделить по сходным
композиционным решениям, общности черт стилевого единства, и по влиянию на них столичных архитектурных школ. Влияние московской и петербургской школ на Южном Урале передавалось через образцовое строительство. Региональные особенности проявлялись в большом разнообразии архитектурных деталей и форм.
Для церквей начала XIX века, построенных в классическом стиле, кроме некоторых более поздних, характерна традиционная планировка с последовательно по оси расположенными объемами. Ей следуют и южноуральские церкви-ротонды. Центрические в плане храмы в начале XIX века были редкостью, но и в них присутствовали
элементы описанной планировочной схемы: у западного фасада возводилась отдельно стоящая колокольня.
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SPECIFIC PLANNING DECISIONS OF CHURCHES OF THE SOUTHERN URALS
IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
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Samara Branch of the Research Institute of the Theory and History of Architecture and Town Planning of the Russian
Academy of Architecture and Construction Sciences, Russia
Abstract. The basic planning schemes and space-planning decisions of the Southern Urals religious buildings,
which are typical for the first half of the XIX century are defined and analyzed in the article. The extensive material of the
on-site survey of monuments is given. The interesting layer of heritage of the region is revealed. A large number of field
and archival materials, historical and literary sources is analyzed. The descriptions of the extant monuments are made.
Keywords: composite decisions of churches; architectural stylistics; specific features of construction.
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УДК 69

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПОВСЕМЕСТНО
ДОСТУПНОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ


С.Н. Торгашина, кандидат технических наук, доцент
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть эффективность и целесообразность внедрения
солнечной системы теплоснабжения, и выполнить экологическую оценку на примере автономной крышной
котельной, работающей на природном газе. Выполнить расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
при сжигании топлива в котлах.
Ключевые слова: гелиоколлекторная система, нетрадиционные возобновляемые источники энергии,
экологическая эффективность, солнечный коллектор.
Как показывает практика современного жилищного строительства, создание экономичной и в то же
время комфортной жилой среды во многом зависит от эффективного регулирования процесса взаимодействия
искусственной архитектурной среды со средой природной. При этом учет природных климатических факторов
является важным условием оптимизации этого процесса. Исходя из специфических особенностей климата и
ландшафта Волгоградской области, можно утверждать, что энергетический потенциал природной среды предоставляет широкие возможности для внедрения в строительную практику систем солнечного теплоснабжения,
которые не приводят к загрязнению окружающей среды.
Выполним экологическую оценку на примере автономной крышной котельной. Автономная крышная
котельная с тепловым пунктом предназначена для теплоснабжения, вентиляции и горячего водоснабжения жилого дома в г. Волгограде (рис.1).
В качестве топлива используется природный газ. Котельная размещается на покрытии жилого дома на
отм.30.280. Газоснабжение котельной производится от наружного газопровода низкого давления. Котельная
предназначена для бесперебойного, энергоэкономического, безопасного снабжения теплом жилого дома при
эксплуатации без постоянного обслуживающего персонала. К установке принят один двухтопочный водогрейный котел типа Duomax HP 1400 мощностью 1470 кВт. Котел оснащен двумя автоматизированными двухступенчатыми горелками BLU 1000.1P.AB.Общие данные по котельной приведены в таблице 1

Рис. 1. Автономная крышная котельная с тепловым пунктом
© Торгашина С.Н. / Torgashina S.N., 2014
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Таблица 1
КПД котла, %
Максимальный расход природного газа, м3/час
Расход природного газа на агрегат, м3/час
Параметры теплоносителя, 0С
Топливо (природный газ с теплотой сгорания), МДж/м3
Годовой расход природного газа, тыс.м3/год

92,2
173,5
81,3
70-95
33,1
456,339

Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации происходит при сжигании природного газа в
водогрейном котле Duomax HP 1400 крышной котельной.
Для определения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу применяется методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. В котельной установлен двухтопочный котел Duomax HP 1400,
состоящий из двух агрегатов, отвод дымовых газов поагрегатно. Зимой работают два агрегата, летом ½ котла.
Таблица 2
Годовой расход газа, тыс. м3/год
Расход газа на агрегат м3/час
Низшая теплота сгорания газа, МДж/нм3
Расход газа летом, м3/час

456,339
86,75
33,1
35,4

Произведем расчет выбросов загрязняющих веществ
Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в г/с, т/год), выбрасываемых в атмосферу определяется по формуле

MNOx = Bp·Qir·K r NO2·βk· βt·βa·(1- βr) · (1- βδ) · Kn

(1)

3

где Bp – расчетный расход топлива, нм /с;
При работе котла в соответствии с режимной картой с достаточной степенью точности может быть
принято Bp = В- фактическому расходу топлива на котел;
Qir – низшая теплота сгорания топлива, МДж/нм3;

K r NO2 – удельный выброс оксида азота при сжигании газа, г/МДж;
r
Для водогрейного котла: K NO2 = 0,0113√ Qт+0,03

где Qт – фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу, мВт определяется по
формуле
Qт = Вр· Qir
(2)

βk – безразмерный коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелки.

Для всех дутьевых горелок напорного типа (т.е. при наличии дутьевого вентилятора на котле) принимается βk = 1,0
βt – безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого на горение

βt = 1+0,002(tгв-30)

(3)

tгв – температура горячего воздуха, 0С
βa – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксида азота.

Для котлов с напорными горелками при наличии результатов испытаний котла с измерением О 2 и СО для более
точного учета избытка воздуха используется формула

βa = 1-0,1 (О2-

5 2
5
) -0,3(О2- )
Q
Q

(4)

где О2 – концентрация кислорода в дымовых газах за котлом, %
Q – относительная тепловая нагрузка котла, равная отношению:

Q=

Qф
Qн

(5)

где Qф,Qн – фактические и номинальные тепловые нагрузки и паропроизводительность котла, МВт/ч
βr – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на
образование оксидов азота.
При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом

βr = 0,16√r
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где r – степень рециркуляции дымовых газов, %
βδ – безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру

βδ = 0,002·δ

δ – доля воздуха подаваемая в промежуточную зону факела (в % от общего количества организованного воздуха)
Kn – коэффициент пересчета, при определении в граммах Kn = 1, при определении в тоннах Kn = 10-3
Суммарное количество оксидов серы М so2 ,выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с,
т/год), вычисляется по формуле:

М so2 =0,02·В·Sr·(1- h

|
so2

)·(1- h

||
so2

)

(7)

В – расход натурального топлива за рассматриваемый период, г/с (т/год)
Sr – содержание серы в топливе на рабочую массу, %

h

|

h

||

so2

– доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле

so2

– доля оксидов серы, улавливаемых в мокрых золоуловителе попутно с улавливанием твердых

частиц.
При отсутствии данных инструментальным замеров оценка суммарного количества выбросов оксида
углерода, г/с (т/год), может быть выполнена по формуле:

Мсо=10-3·В·Qir·Ксо· (1-

q4
)
100

(8)

где Ксо = 0,1 – количество оксида углерода, образующее на единицу тепла, выделяющегося при горении
топлива, кг/ГДж
q4 = 0 – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, %.
Выброс бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с дымовыми газами рассчитывается по формуле:

М = С·Vc·В·К

(9)

Vc – объем сухих дымовых газов, образующих при сгорании 1м 3 топлива, при а = 1,4 нм3/нм3 топлива
Vc = Vв+(а-1) Vд -Vн2о,

(10)

Vн2о ,Vв, Vд – объемы воздуха, дымовых газов и водяных паров при стехиометрическом сжигании

С-концентрация бенз(а)пирена мг/м3, в сухих продуктах сгорания природного газа на выходе из топочной зоны водогрейных котлов малой мощности

С = 10е -6·

0,11qv  0,7
·Кд·Кр·Кст
e 3,5( at 1)

(11)

где qv – теплонапряжение топочного объема, кВт/м3 при сжигании проектного топлива
аt – коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания из топки
Кд – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания
Кр – коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию
бенз(а)пирена в продуктах сгорания
Кст – коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания. на концентрацию бенз(а)пирена в
продуктах сгорания
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации
Таблица 3
Наименование вещества
Азота диоксид
Оксид азота
Углерода оксид
Бензапирен

Использ.
критерий

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
Всего веществ
В том числе твердых
Жидких/газообразных

Значение
критерия,
мг/м3
0,085
0,4
5,000
0,000001

Класс
опасности

г/с

т/год

2
3
4
1

0,0368
0,006
0,15954
0,3е-06
0,20234

0,3488
0,05668
1,5105
0,29е-06
1,911598

4

0,20234

1,91598

4
0
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Для определения экологической эффективности двухтопочный котел Duomax HP 1400 гипотетически заменили на систему солнечного теплоснабжения для нагрев воды 9-ти этажного жилого дома. План показан на рис. 2.

Рис. 2. Гелиоколлекторная система

Гелиоколлекторная система предназначена для нагрева холодной воды от 10 0С до 55 0С в период с апреля по октябрь. Общее потребление воды 9 м3 в сутки. Общее количество тепловой энергии Q в сутки, которое
должна обеспечивать система
Q = c·p·V(tk-tн) = 4190·1000·9·45 = 1696950000 Дж = 0,405Гкал
Требуемая мощность нагрева составит 1696950000 /(3600·8·1000) = 60 кВт
Примем для установки плоский солнечный коллектор с рабочей поверхностью 2 м2, предназначенный для
работы в водопроводных сетях с давлением до 6 ат. Всего потребуется установить 60/2 = 30 гелиоколлекторов. Стоимость одного коллектора составляет 5000 руб. В условиях нарастающего в мире энергетического кризиса и роста
стоимости энергоносителей особую актуальность приобретает использование гелиоколлекторной системы.
Использование солнечной энергии для нужд теплоснабжения позволит в определенной степени уменьшить выбросы в атмосферу основных продуктов сгорания органических видов топлива.
На основании сказанного экологическая актуальность от внедрения системы солнечного теплоснабжения наглядна, что подтверждает целесообразность ее применения.
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APPLICATION OF ECOLOGICALLY CLEAN UNIVERSALLY RENEWABLE ENERGY
OF SOLAR INSULATION
S.N. Torgashina, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Russia
Abstract. The goal to consider the efficiency and practicability of implementing the solar system of heat supply, and to carry out the environmental assessment on the example of the independent roof boiling room boiler room
working at natural gas is set in the article. In addition, it is necessary to carry out the calculation of emission into the
atmosphere of pollutants at fuel combustion in boilers.
Keywords: heliocollector system, nonconventional renewable energy sources, ecological efficiency, solar energy collector.
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КОМПЛЕКС ЗАДАЧ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ


Ф.О. Федин, кандидат военных наук,
доцент Кафедры прикладной информатики Института математики и информатики
Московский городской педагогический университет, Россия
Аннотация. В изменившихся условиях функционирования вузов требуют уточнения задачи и механизмы аналитической обработки данных. В работе отражены результаты научного исследования по определению основных процессов, в рамках которых должна вестись аналитическая обработка данных не только образовательной, но и производственной сфер деятельности образовательного учреждения (на примере университета). Сформулированы основные виды задач аналитической обработки этих данных, применительно к
каждому из выделенных процессов.
Ключевые слова: аналитическая обработка данных; процессы; образовательное учреждение; производственная сфера деятельности вуза.
В настоящее время сравнительный анализ деятельности крупных промышленных предприятий и современных университетов позволяет сделать вывод о том, что сложность и направленность их деятельности
мало чем отличаются [1, 2]. И крупные предприятия и вузы имеют вполне сопоставимые филиальную сеть,
иерархию системы управления, финансовые показатели, численность персонала, и т.п. Разветвленная организационная структура, включающая несколько уровней управления (университет, институт, факультет, кафедра),
большое число потребителей и поставщиков, сочетание образовательной и производственной сфер деятельности требуют не только ведения различной документации, но и глубокой аналитической обработки имеющихся
данных в целях обоснования принимаемых руководящим персоналом образовательных учреждений ответственных управленческих решений.
Основные изменения условий функционирования учреждений образования обусловлены выходом Федерального закона № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. Теперь вузы, наряду с образовательным процессом, основной продукцией которого являются образовательные услуги, активно развивают производственные процессы, вполне сравнимые с аналогичными процессами крупных предприятий. В связи с этим, целесообразно выполнить разделение
основных процессов, характеризующих деятельности университета на процессы образовательной деятельности и
процессы, относящиеся исключительно к производственной сфере. Далее следует определить основные задачи
аналитической обработки данных, которые должны решаться в рамках каждого из этих процессов.
Проведенное исследование основных задач, решаемых персоналом вузов в процессе осуществления
образовательной деятельности, позволило выделить те основные процессы, в рамках которых должна вестись
аналитическая обработка данных такой деятельности [4]. К таким процессам относятся: учебноорганизационная, методическая и учебная деятельность; дополнительное образование; воспитательная работа;
распределение выпускников и профориентационная работа; управление аудиторным фондом; обеспечение безопасности и материально-техническое обеспечение; планово-финансовая деятельность; управление информационными ресурсами библиотечного фонда и др.
Дальнейшее исследование показало, что в рамках этих процессов менеджментом вузов решаются следующие основные задачи аналитической обработки данных: анализ и прогнозирование спроса на образовательные услуги; анализ образовательных предпочтений; оценка эффективности маркетинга образовательных услуг;
выявление территориальных сегментов потенциальных абитуриентов; нахождение закономерностей мотивации
абитуриентов при поступлении в ВУЗ; выстраивание оптимальной последовательности изучения и состава
учебных дисциплин в зависимости от прогнозируемого качества формирования заданных компетенций; классификация обучаемых в целях выработки стратегии работы с ними; установление зависимостей качества формирования заданных компетенций по каждой учебной дисциплине в разрезах периодов обучения, применяемого на занятиях оборудования и методик обучения; сравнительный анализ учебных планов и расписания в целях
внесения правок и корректив; анализ удовлетворенности групп клиентов предоставленными образовательными
услугами; учет и планирование финансовых расходов на образовательные услуги; оценка эффективности рекламы образовательной деятельности; поиск зависимостей между прослушанными курсами и кругом интересов
обучаемых, их склонностями, уровнем способностей в той или иной сфере; предсказание сферы деятельности
учащегося в которой он может проявить себя наиболее полно; построение прогнозов успеваемости обучаемых
и качества выпуска; оптимизация подбора профессорско-преподавательского состава; выявление и определение
зависимостей между расходами на повышение квалификации сотрудника и отдачей от реализованных им проектов, расходами на НИОКР и получением прибыли от внедрения проектов с использованием их результатов;
анализ стратегических целей и задач структурных подразделений с точки зрения приоритетов вуза; автоматиче© Федин Ф.О. / Fedin F.O., 2014
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ское формирование регламентной отчетности с поддержкой создания операционных отчётов, сводных документов и уведомлений на основе любых отчетных данных, графиков и диаграмм; построение отчетов на основе
применения OLAP-технологий и др.
Далее был выполнен анализ производственной сферы деятельности вузов, который показал, что основными процессами, в рамках которых должна вестись аналитическая обработка данных являются:
– анализ внешней среды и стратегическое планирование;
– маркетинг внутреннего и внешнего рынка;
– закупка, производство, продвижение, продажа, доставка, хранение товаров;
– управление финансами, персоналом (набор, обучение, аттестация), информационными ресурсами,
внешними связями, развитием и улучшением и др.
Перечисленные процессы определяют круг задач аналитической обработки данных производственной
сферы деятельности университета: классификация клиентов, товаров и услуг с использованием статистических
методов и машинного обучения; анализ и прогнозирование структуры продаж; предсказание наиболее вероятного поведения потребителей; анализ и прогнозирование спроса на товары и услуги; анализ предпочтений и
лояльности клиентов; анализ рисков; оценка эффективности маркетинга; оценка ценовой эластичности; оценка
вероятности и планирования повторных продаж; оптимизация размещения товаров; выявление товаров со схожей структурой спроса; аффинитивный анализ (поиск ассоциативных правил); сегментация (кластеризация)
клиентов на близкие по структуре и особенностям поведения группы; обнаружение аномальных отклонений;
выявление последовательных шаблонов в поведении клиентов и работе оборудования; оценка факторов, влияющие на доходность предприятия, функционирующего при высшем учебном заведении; оценка наиболее вероятного времени потребности в модернизации; формирование регламентной отчетности с поддержкой создания
операционных отчётов, сводных документов и уведомлений на основе любых отчетных данных, графиков и
диаграмм; построение отчетов на основе применения OLAP-технологий; построение и обучение аналитических
моделей; оценка эффективности аналитических моделей и др.
При решении рассмотренных в работе аналитических задач могут быть использованы комплексы методов технологии Data mining, относящиеся к направлениям [3]: поиска ассоциативных правил (анализа рыночной
корзины) и последовательных шаблонов, классификации, регрессии, кластеризации.
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Abstract. In a changeable environment of practices of higher education institutions, the problems and mechanisms of analytic processing demand the formulation. The results of scientific research on defining the main processes
in terms of which the analytic processing has to be conducted not only in educational activities, but also in production
sphere of educational institution (on the example of university) are reflected in the work. The basic types of problems of
analytic processing of these data, with respect to each dedicated process are defined.
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Аннотация. Описана методика проведения экспериментальных исследований при изготовлении и
определении свойств композитного теплоизоляционно-балластного материала на основе древесных отходов.
Определены основные физико-механические свойства материала при заданных условиях.
Ключевые слова: древесина, теплоизоляционно-балластный материал, экспериментальные исследования, физико-механические свойства.
Древесина получает все большее распространение в составе различных современных материалов. Применяемые в настоящее время композитные материалы на основе древесины и ее отходов имеют разнообразное
назначение: для теплоизоляции [1], для звукоизоляции [2], для строительства [3],для отделочных работ [4], для
защиты от рентгеновских излучений [5] и т.д. Среди всего разнообразия древесно-композитных материалов с
различными требуемыми свойствами не рассмотрен материал, имеющий теплоизоляционно-балластные свойства. Такой материал необходим для тепловой изоляции и балластировки подводных теплопроводов. К подводной трубопроводной конструкции предъявляется ряд требований. Она должна обладать отрицательной плавучестью, необходимой прочностью и иметь тепловую изоляцию для минимизации потерь транспортируемой
тепловой энергии. В настоящее время в качестве теплоизоляции теплопроводов широко распространены минеральная вата с плотностью 75-150 кг/м3и коэффициентом теплопроводности 0,055 Вт/(м∙°С), пенополиуретан
(ППУ), имеющий плотность 80-100 кг/м3 и коэффициент теплопроводности 0,03 Вт/(м∙°С), другие материалы
[6]. Тем не менее, для подводной прокладки теплопроводов по дну водоемов указанные материалы не применимы ввиду малой плотности и ряда других причин.
Для изготовления материала, который соответствовал бы указанным требованиям, были использованы
портландцемент марки М400, баритовая руда с размером частиц от 0,01 до 160 мкм, древесная стружка с размером частиц от 0,5 до 20 мм и вода. В получаемом материале портландцемент выполняет роль связующего между заполнителем и наполнителем. Баритовая руда применена в качестве заполнителя, так как имеет высокую
плотность, тем самым повышая удельный вес получаемого материала. Древесная стружка, являясь наполнителем, придает получаемому материалу высокие теплоизоляционные свойства.
На первом этапе экспериментальных исследований были изготовлены 10 экспериментальных образцов
материала кубической формы (рис. 1) размерами 150×150×150 мм согласно [7], а затем выдержаны в течение 28
суток согласно [8].

Рис. 1. Экспериментальные образцы
© Чемоданов А.Н., Гайнуллин Рен.Х., Горинов Ю.А., Гайнуллин Риш.Х. / Chemodanov A.N., Gaynullin Ren.H.,
Gorinov Yu.A., Gaynullin Rish.H., 2014
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С целью определения плотности и коэффициента теплопроводности образцов были измерены их массы
и, проходящие через них, плотности тепловых потоков (рис. 2). Взвешивание образцов производилось с использованием электронных весов. Для определения коэффициента теплопроводности использовался измеритель плотности теплового потока ИТП-МГ4 «Поток». Результаты опытов сведены в табл. 1.

Рис. 2. Измерение массы образцов и плотности тепловых потоков

Таблица 1
Результаты обработки экспериментальных данных
№
образца

Плотность,
кг/м3

1
2
3
4
5

1615
1643
1605
1594
1622

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м∙°С)
0,182
0,203
0,201
0,162
0,205

№
образца

Плотность,
кг/м3

6
7
8
9
10

1618
1598
1630
1573
1586

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м∙°С)
0,204
0,202
0,213
0,170
0,200

По полученным экспериментальным данным можно определить статистические показатели необходимые для дальнейших исследований и расчетов. Предполагая, что значения плотностей и коэффициентов теплопроводности представляют собой выборки одинакового объема, определим закон распределения этих случайных величин и минимальное количество наблюдений в опыте согласно методике [9].
Расчет статистических показателей произведем с помощью программного пакета MS Excel. Оценки
выборок представлены в табл. 2.
Таблица 2
Статистические оценки выборок
Для значений коэффициента
теплопроводности

Для значений плотности
Среднее
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Уровень надежности(95,0%)

1608,4
21,26
451,82
-0,52
-0,07
15,21

Среднее
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Уровень надежности(95,0%)

Среднее квадратическое отклонение для показателя асимметрии
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0,012
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А 

6(п  1)
6(10  1)

 0,615 .
(п  1)( п  3)
(10  1)(10  3)

(1)

Среднее квадратическое отклонение для показателя эксцесса

Е 

24п(п  2)( п  3)
24 10(10  2)( 20  3)

 0,922 .
2
(п  1) (п  3)( п  5)
(10  1) 2 (10  3)(10  5)

(2)

Гипотеза о нормальности распределения принимается в том случае, если показатели асимметрии и эксцесса по абсолютной величине существенно (в 2-3 раза) не превосходят соответствующие средние квадратические отклонения

|А| ≤ (2…3) |σА|

|Е| ≤ (2…3) |σЕ|

(3)

Подставив цифровые данные, получим подтверждение гипотезы о нормальности распределения:
– для значений плотности

0,07<2∙0,615=1,23

0,52<2*0,922=1,844

– для значений коэффициента теплопроводности

1,1281<2∙0, 615=1,23

0,006<2*0,922=1,844

Минимальное количество наблюдений в одном опыте определится из выражения

п

t2 S2
,
2

(4)

где: t – значение t-критерия Стьюдента при выбранном уровне значимости;
S – среднее квадратическое отклонение выборки;
Δ – допустимое отклонение.
Таким образом, минимальное количество наблюдений в одном опыте составит:
– для значений плотности

t 2  S 2 1,96 2  21,26 2
п

 7,5 ,
2
15,212
– для значений коэффициента теплопроводности

п

t 2  S 2 1,96 2  0,0169 2

 7,6 .
2
0,012 2

Принимаем необходимое число наблюдений в опыте n=8 для всех исследуемых показателей.
После постановки серии предварительных опытов требуется планирование эксперимента с выбором
варьируемых факторов. На основе имеющейся априорной информации можно выделить два основных фактора
существенно влияющих на физико-механические свойства получаемого теплоизоляционно-балластного материала – содержание баритовой руды и древесной стружки (табл. 3).
Таблица 3
Пределы варьирования переменных факторов
Наименование факторов

Обозначение

Код

Шаг варьирования

Содержание баритовой руды
Содержание древесной стружки

Б
Д

Х1
Х2

0,5
1
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Уровни варьирования
-1
0
+1
1
1,5
2
3
4
5
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Для упрощения дальнейших исследований и расчетов примем следующие допущения. Соотношение
компонентов будем брать в объемном исчислении, которые затем легко перевести в массовые доли. Объемное
содержание портландцемента примем постоянным и равным единице, а содержание воды будет варьироваться
и учитываться таким образом, чтобы доводить полученную смесь до необходимой консистенции.
Наиболее простейшим является постановка эксперимента по полному факторному плану, количество
опытов в котором составит

N  2k  22  4 ,

(4)

где N – количество опытов в эксперименте,
2 – число уровней варьирования факторов,
k – количество факторов.
С учетом принятых варьируемых факторов и принятых допущений матрица планирования эксперимента в явном виде будет выглядеть следующим образом (табл. 4).
Таблица 4
Матрица планирования эксперимента в явном виде
№ опыта
1
2
3
4

Переменные факторы
Х1

Х2

1
2
1
2

3
3
5
5

У1 (плотность)

Выходные параметры
У2 (коэффициент теплопроводности)

У3 (прочность на
сжатие)

Результаты экспериментальных исследований, проведенных согласно методической сетке, представлены в табл. 5-8.
Таблица 5
Результаты экспериментов при соотношении составляющих цемент: баритовая руда: древесная
стружка – 1:1:3
Номер образца
Характеристика
Масса, кг
Плотность, кг/м3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°С)
Прочность на сжатие,
МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

4,822
1429

4,588
1359

4,720
1399

4,982
1476

4,880
1446

4,952
1467

4,772
1414

4,998
1481

Среднее
значение по
серии
4,839
1434

0,188

0,259

0,259

0,274

0,241

0,260

0,276

0,225

0,248

17,73

17,73

17,30

18,26

19,74

20,59

18,09

18,89

18,52

Таблица 6
Результаты экспериментов при соотношении составляющих
цемент: баритовая руда: древесная стружка – 1:2:3
Номер образца
Характеристика
Масса, кг
Плотность, кг/м3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°С)
Прочность на сжатие,
МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

5,696
1688

5,448
1614

5,924
1755

6,130
1816

5,646
1673

5,742
1701

5,696
1688

6,120
1813

Среднее
значение
по серии
5,800
1719

0,363

0,326

0,277

0,362

0,341

0,298

0,308

0,367

0,330

28,71

22,53

28,95

23,48

23,55

22,70

23,12

29,11

25,39

Таблица 7
Результаты экспериментов при соотношении составляющих
цемент: баритовая руда: древесная стружка – 1:1:5
Номер образца
Характеристика
Масса, кг
Плотность, кг/м3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°С)
Прочность на сжатие,
МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

3,774
1118

3,764
1115

4,106
1216

3,666
1086

3,618
1072

3,380
1001

3,262
967

3,876
1148

Среднее
значение
по серии
3,681
1091

0,164

0,120

0,246

0,122

0,181

0,169

0,179

0,176

0,170

8,44

10,04

9,57

8,81

8,41

5,64

9,65

5,81

8,30
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Таблица 8
Результаты экспериментов при соотношении составляющих цемент:
баритовая руда: древесная стружка – 1:2:5
Характеристика
Масса, кг
Плотность, кг/м3
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°С)
Прочность на сжатие,
МПа

1

2

3

4

5

6

7

8

4,848
1436

4,286
1270

4,850
1437

4,752
1408

4,820
1428

4,826
1430

4,880
1446

4,866
1442

Среднее
значение
по серии
4,766
1412

0,177

0,167

0,211

0,149

0,256

0,271

0,243

0,208

0,210

10,57

6,52

11,46

8,62

12,38

16,97

11,83

9,78

11,01

Номер образца

На основании проведенных экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Серия предварительных опытов показала, что теплоизоляционно-балластный материал на основе
древесных отходов удовлетворяет заданным условиям, а именно, имеет высокую плотность (более 1000 кг/м 3)
по сравнению с известными аналогами и приемлемый коэффициент теплопроводности (не более 0,25
Вт/(м∙°С)).
2. Наибольшее влияние на физико-механические свойства материала оказывают содержание в нем баритовой руды и древесной стружки. Повышение содержания баритовой руды ведет к увеличению плотности
материала и одновременно повышению его коэффициента теплопроводности. Повышение содержания древесной стружки оказывает противоположное влияние на свойства материала.
3. По полученным результатам экспериментальных исследований необходимо математическое обоснование содержания компонентов материала с получением соответствующих уравнений регрессии, благодаря
которым можно оптимизировать состав теплоизоляционно-балластного материала для различных условий.
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Abstract. The technique of carrying out experimental researches at production and determination of properties
of the composite heat-insulating and ballast material on the basis of wood waste is described. The main physical and
mechanical properties of a material under given conditions are defined.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОДНОЙ ЭРОЗИИ НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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1

Аннотация. В статье на основании анализа состояния проблемы и факторов, влияющих на развитие
водной эрозии на склоновых землях, предложена уточненная математическая модель этого процесса применительно к геологическим и агроклиматическим условия Кабардино-Балкарской Республики.
Ключевые слова: склоновые земли, водная эрозия, интенсивность, моделирование.
По интенсивности протекания процесса выделяют эрозию нормальную и ускоренную. Нормальная эрозия
наблюдается там, где поверхность земли покрыта естественной растительностью; интенсивность этого процесса
не зависит от хозяйственной деятельности человека. Эта форма эрозии протекает постоянно, без нарушения
сплошности дернового покрова и очень редко приводит к катастрофическим последствиям. Ускоренная эрозия
отличается от нормальной эрозии смывом верхнего слоя, наиболее ценного горизонта почвы и ускоренным размывом оврагов. Эта эрозия возникает или усиливается в результате антропогенной деятельности человека.
Интенсивность водной эрозии зависит от большого количества факторов. Такое множества факторов
обуславливает недостаточную изученность данного процесса. Практически отсутствует теория и методика количественного прогноза интенсивности эрозии в зависимости от факторов, обуславливающих явление. Также
при проведении исследований недостаточное внимание уделялось инженерным методам.
Факторы, обуславливающие интенсивность развития эрозии, – отрыв, разрушение почв, снос частиц водным
потоком, можно объединять в основном в две группы. К первой группе относятся факторы, которые создают склоновый сток или способствуют его изменению. Эти факторы оказывают силовое воздействие на почвенную частицу.
Осадки и рельеф, отсутствие почвенного покрова способствуют формированию стока, который, в свою
очередь, и является причиной возникновения эрозионных процессов.
Вторая группа факторов определяет сопротивляемость, то есть влияет на изменение силы сопротивления. Сопротивляемость частиц почвы отрыву с достаточной точностью можно выразить количественно через
допускаемые (неразмывочные) скорости водного потока в зависимости от физико-технических показателей
почво-грунтов, гидравлических параметров стока и условий склонов [1].
При рассмотрении влияния отдельных факторов на эрозию следует иметь в виду, что многие из них
связаны не только между собой, но и с последствиями эрозии, например, рельеф, почвенный покров, интенсивность осадков. Действительно, чем больше почва эрозирована, тем больше опасность, что она вновь подвергнется эрозии. Изучение роли отдельных факторов, обуславливающих явление, позволит раскрыть физику эрозионных процессов, дает возможность с достаточной точностью прогнозировать их, а также наметить пути и
меры предупреждения или ограничения эрозии.
Количественная оценка интенсивности развития эрозии с достаточной для практики точностью возможна путем применения современные методы динамики русловых потоков.
Учитывая, что эрозия представляет собой разрушение почвы дождевыми каплями, отрыв и перемещение почвенных частиц под воздействием склонового стока, основными вопросами, которые необходимо рассматривать для ее прогноза, являются: воздействие дождевых капель на почву и роль растительного покрова;
предельная скорость потока воды; интенсивность протекания процесса эрозии; количество почвы, смытой за
определенный промежуток времени; прогноз развития или отсутствия эрозионных процессов.
При решении этих вопросов для конкретного участка нами принимались следующие допущения: одинаковые свойства почва; аналогичность применяемых агротехнических приемов обработки почвы; неизменность геологических и климатических факторов во времени и в пространстве; неизменность инфильтрационной
способности почвы; равномерность выпадения осадков; постоянство интенсивности осадков; аналогичность
растительности и микрорельефа; постоянство уклона.
Важнейшей частью программы мелиорации земель в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) является надежная защита их от разрушительного воздействия эрозионных процессов, осуществление мероприятий по
восстановлению плодородия эродированных почв, повышение продуктивности расположенных на них сельскохозяйственных угодий. Для КБР решение этих задач имеет первостепенное значение, так как большая часть
территории республики расположена в горной местности, входящей в зону интенсивных эрозий.
Вопросу изучения процесса развития эрозии на склоновых землях КБР посвящено много работ [2-4]. Однако эти работы в полной мере не раскрывают сложность эрозионного процесса и возможность его проявления,
отсутствуют достаточные теоретических и экспериментальных исследований по моделированию данного процесса. Поскольку эрозионный процесс находится на стыке нескольких смежных дисциплин (почвоведение, гидроло© Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. / Shekikhachev Yu.A., Pazova T.Kh., Shekikhacheva L.Z., 2014
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гия, гидравлика, механика грунтов, агрохимия и др.), то при исследовании используются разные методы. Однако
особенности эрозионных процессов приводят к необходимости разработки и специальных методов.
В настоящее время существует весьма большое количество моделей дождевой эрозии почв. Например,
для описания разбрызгивания и смыва почвы дождевыми каплями предложен ряд моделей. Применительно к
смыву почвы широко известно универсальное уравнение потерь почвы [5].
В нашей стране отсутствие в достаточном количестве надежных эмпирических данных вызвало стремление компенсировать их недостаток более совершенной логической структурой расчетных зависимостей. В
настоящее время таких структур более трех десятков. Анализ основных из них выполнен в работе Г.И. Швебса
[6]. Далеко не все из полученных зависимостей точны и согласованы с различными данными.
Широкую проверку прошла модель смыва, предложенная Г.И. Швебсом. Ее основу составляет гидрометеорологический параметр, который определяется для ливневого смыва с учетом величины и характера осадков. Он может быть подсчитан для любого отдельного ливня, а для определения среднегодовой величины ливневого смыва изготовлена карта [7].
Величину ливневого смыва Wло рассчитывают по формуле

Wло  1,2  10 4 j г е

т

ФL; J  K i

 р 0,85100т 

(1)

i 1

где

jг – показатель относительной смываемости почвы;

 р – параметр функции влияния раститель-

ности на смыв почвы (изменяется от 1 для оголенной почвы до 5 для целины и леса); Ф(L;J) – рельефная функция; К – гидрометеорологический фактор ливневого поверхностного смыва.
Для весеннего периода величину смыва Wв определяют по формуле

Wв  10 5 j p C э  рв  в Фв ( L; J )Х в

(2)

где jp – частная характеристика относительной смываемости почвы;

Сэ – коэффициент, характеризую-

щий влияние экспозиции;
ность потока;



 рв

– параметр, учитывающий состояние подстилающей поверхности;

– средний коэффициент стока;

в

– мут-

Х в – среднегодовые запасы воды в снеге.

Для решения указанной выше проблемы в КБР и разработки уточненной модели процесса водной эрозии
предложена модель капельной эрозии почв, влияния растительного покрова на эрозионные процессы и др. с учетом
опыта лаборатории моделирования эрозионных процессов ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (г. Курск).
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Аннотация. Представлены результаты исследований по росту и развитию, гематологическим показателям, естественной резистентности, воспроизводительной способности, молочной продуктивности
голштинского скота, ввезенного из Канады на Север Казахстана. Результаты оценки по росту и развитию
показали, что тёлки второй генерации к 18-ти мес. возрасту, превосходили своих бабушек по росту, развитию
груди, но уступали по развитию костяка. У коров собственной генерации улучшились показатели функции
воспроизводства за счёт уменьшения сервис-периода.
Ключевые слова: рост и развитие, гематология, естественная резистентность, воспроизводство,
продуктивность.
Совершенствование отечественного молочного скота путем использования лучших мировых генетических ресурсов является приоритетным направлением в работе селекционеров. Ранее эта работа осуществлялась
через импортных быков или их семя и работа растягивалась на десятилетия. В настоящее время МСХ РК решило ускорить этот процесс. В результате чего был осуществлен ввоз телок голштинской породы из Канады в два
хозяйства Северного Казахстана, из них в ТОО Агрофирму «Родина» было ввезено 752 головы разных возрастов. Полученное потомство от них изучается по всем показателям зоотехнической характеристики.
Актуальность исследований заключается в том, чтобы выяснить насколько изменились животные в
сравнении с матерями в экстремальных условиях северного Казахстана, оценить состояние естественных защитных сил организма и молочной продуктивности.
В представленной статье дан материал о росте и развитии тёлок и коров собственной генерации, о состоянии их организма и естественной резистентности, об оценки приплода и воспроизводительной функции,
молочной продуктивности и рентабельности производства молока.
Рост и развитие телочек до полуторагодовалого возраста в значительной степени определяет будущую
молочность, поскольку живая масса животных - это своего рода «запас прочности» организма, а пропорциональное телосложение по молочному типу – это залог оптимальной работы всех органов животного на синтез молока.
Телки собственной генерации росли интенсивно, что видно из таблицы 1, где в сравнении дан материал
по матерям и матерям матерей. К сожалению, мы не могли это видеть в сравнении с матерями матерей годовалого и 6-ти месячного возраста, поскольку они ввезены были уже в 18-ти месячном возрасте.
Таблица 1
Рост и развитие телок голштинской породы в динамике
Показатели
Промеры, см:
высота в холке
высота в крестце
ширина груди
обхват груди
глубина груди
ширина в маклоках
ширина в седалищных буграх

6 месяцев
дочери
внучки
126,5±6,5
130,7±1,0
24,6±0,6
129,1±0,9
46,8±0,2
26,2±0,1
19,9±0,1

120±2,1
123,9±1,5
23,3±0,3
127±1,0
44,7±1,2
25±1,1
16,6±0,7

Возраст животных
12 месяцев
дочери
внучки
матери
130,5±5,4
132,3±1,2
33,3±0,4
148±1,3
61,3±0,2
36,4±0,15
20,7±0,2

132,4±0,9
135±1,0
34,3±0,7
156,7±3,2
63,7±0,9
35,7±0,9
18,3±0,3

141,0±0,2
143±0,5
43±0,8
183±0,5
66±1,7
46±0,2
20±0,3

18 месяцев
дочки

внучки

142±5
143±4
41±0,6
179±1,4
63±0,5
45±0,1
22±0,2

138,1±1
140,4±1,5
44±1,1
192,6±0,3
74±3,5
45,4±0,7
20,3±0,3
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Окончание таблицы 1
Показатели
косая длина туловища
обхват пясти
Индексы, %:
длинноногости
растянутости
тазогрудной
грудной
костистости

6 месяцев
дочери
внучки
96,8±0,7
96±2,6
17,6±0,1
15,3±0,3

Возраст животных
12 месяцев
дочери
внучки
матери
152,3±1,3
141,7±1,7
158±0,5
18,0±1,5
16,2±0,3
19,7±0,2

63,0±0,4
76±0,3
94,1±0,2
53,0±0,8
13,5±0,4

57±0,7
114±1,2
90±0,7
54,3±1,2
13,8±0,4

62,7±0,5
80±1,1
93,3±3,3
52,2±0,7
12,7±0,2

18 месяцев
дочки
внучки
153±1,5
152,4±1,4
19±02
17,7±1,5

51,9±0,6
106±0,6
96,3±0,8
53,8±1,4
12,7±0,2

50±0,9
112±1,9
93±0,8
60±1,2
14±0,2

53±1,0
115±2,1
91±0,4
65±1,2
13±0,1

46,4±0,3
110,4±0,6
98±3,1
66±3,5
12,9±0,3

шилозадости

76,5±0,6

74,6±1,8

57,5±0,3

45,9±0,7

43,4±1,1

50±1,7

45±0,7

Живая масса, кг

183,6±2,7
805

177,3±10,5
788

324,4±4,0
783

302,3±2,2
690

432±3,7
-

422±4
542

416,8±2,2
630

Среднесуточные приросты, г

Как видно из таблицы 1 телки молочного периода развивались достаточно хорошо, но вместе с тем у
животных второй генерации оказались несколько меньшими показатели промеров туловища на 2-4 см (в пределах ошибки) по сравнению со своими матерями, хотя к концу молочного периода их масса была в среднем 177
кг против 183 кг у матерей.
У годовалых телок наоборот показатели роста и развития груди оказались выше, чем у их матерей
(Р>0,05), хотя развитие зада, обхват пясти уступали материнским.
По живой массе наблюдали тенденцию к снижению у внучек по сравнению как с матерями, так и с бабушками. Так к 18-ти месячному возрасту они весили 416 кг, их матери 422 кг, а бабушки – 432 кг.
Дальнейшее развитие животных показало, что хотя голштины выше, крупнее и шире местных коров,
однако в динамике сравнения внучек, матерей и бабушек в первую лактацию заметно снижение промеров от
матери к дочери. Практически по всем промерам, за исключением ширины зада и косой длины туловища – это
снижение составляло от 1 до 3 см (на рисунке 1 представлен экстерьерный профиль первотёлок).
Потомки канадских коров по промерам туловища практически были на уровне матерей, за исключением двух промеров – ширины в маклоках и косой длины туловища у внучек. Вместе с тем следует отметить, что
все промеры внучек больше не только матерей-первотёлок первой генерации, но и бабушек – канадских.
Формирование продуктивных показателей молодняка и коров определяется наличием и уровнем продуктов
метаболизма организма животных, отражением которых являются показатели крови, особенно, ее белкового состава.
У телок I и II генерации по сравнению с канадскими увеличились показатели гемоглобина, белков, в
т.ч. альбуминов. Почти вдвое снизилось оседание эритроцитов, уменьшилось количество лейкоцитов с 11,5
тыс/мл у бабушек до 9,3 тыс/мл у внучек. Так к годовалому возрасту незначительно снизилось количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, а к полуторагодовалому вновь увеличивалось.
В лейкограмме бабушек (канадских тёлок) наблюдали превышающее норму содержание базофилов и
эозинофилов, а также наличие юных недозрелых нейтрофилов, что свидетельствует о их недостаточном уровне
в крови из-за более быстрого ухода из организма (СОЭ бабушек в 2 раза выше, чем у их дочерей и внучек). У
телок собственных генераций эти показатели приближаются к физиологической норме.
Показатели крови животных были исследованы далее у коров первых трех лактаций.
Клинические показатели были в пределах физиологической нормы. Температура тела коров была на уровне
38,5-38,8°С, пульс 65-68 ударов в минуту, частота дыхания 24-25 раз в минуту. Показатели крови даны в таблице 2.
Таблица 2
Гематологические показатели коров
Возраст в лактациях
Показатели
Эритроциты, 10 12/л
Гемоглобин, г/л
Кислотная емкость, мг%
СОЭ, мм/час
Общий белок, %
в т.ч. альбумин
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины
Лейкоциты, 10 9/л

матери
63,0±2,1
136,8±0,5
501±4,7
0,58±0,06
83,9±1,1
32,5±1,1
181±1,5
253±1,4
24,1±2,8
18,4±0,35

I лактация
дочки
69,6±2,4
138,6±1,1
542±3,8
0,50±0,03
84,4±2,0
273±2,0
15±0,6
32,7±2,9
25±2,2
9,4±0,3

внучки
72,1±0,5
135,7±0,8
506,7±2,4
0,43±0,1
79,4±0,2
34,8±1,8
13,1±0,8
28,7±4
23,4±1,1
8,03±2,4
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II лактация
матери
дочки
64,7±4,2
69,3±4
129,3±2,2 134,3±12,1
563,5±65
477±18,1
0,48±0,06
0,34±0,02
85,7±6,3
8,6±0,2
31,2±0,6
46,2±0,3
17,5±0,2
8,4±0,4
22±1,2
22,9±0,9
29,5±1,3
22,5±1,2
7,48±0,21
8,25±0,7

III лактация
матери
дочки
70,7±0,27 70,5±2,8
102,7±2,4
146±27
553±6,8
476±22
1,06±0,04 0,4±0,02
90,7±0,8
8,37±0,3
41,7±3,3
45,8±1,9
18,7±1,3
13,4±0,8
11,7±0,8
15,5±0,6
27,9±2,0
25,3±1,1
6,62±0,3
8,1±0,4
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Как видно из таблицы значительных различий в молодом возрасте коров не наблюдали. К полновозрастной лактации у всех коров заметно повышение эритроцитов, общего белка и альбуминов. При этом у дочерей по отношению к матерям повышенное содержание эритроцитов, гемоглобина, γ-глобулинов и лейкоцитов,
а у внучек эритроцитов и альбуминов (Р>0,05).
Изучение неспецифической резистентности у молодняка начали с 6-ти месячного возраста, т.к. именно к
концу молочного периода формируются клеточные факторы защиты организма. В таблице 3 приведены показатели
резистентности организма телок и коров собственных генераций в динамике в сравнительном аспекте с бабушками.
Таблица 3
Показатели естественной резистентности телок и коров, %
Показатели
Фагоцитарная
активность, %
Фагоцитарный
индекс
Фагоцитарное
число
Бактерицидная
активность, %
Лизоцимная
активность, %
Показатели

Фагоцитарная
активность
Фагоцитарный
индекс
Фагоцитарное число
Бактерицидная
активность
Лизоцимная
активность

6 месяцев
дочки
внучки
58,3±2,4
54,8±3,0

Возраст тёлок, в месяцах
12 месяцев
дочери
внучки
матери
57,9±2,1
58,6±3,1
69,0±1,0

18 месяцев
дочки
58,6±0,4

внучки
65,4±4,2

8,5±0,3

8,7±0,3

8,1±0,2

8,3±0,3

7,1±0,1

9,7±0,3

8,3±0,6

5,6±0,17

4,7±0,12

5,0±0,16

4,9±0,12

5,4±0,07

5,6±0,4

5,7±0,2

64,1±3,1

62,2±2,2

65,1±3,7

63,6±4,8

79,0±2,7

70,1±1,4

65,9±3,7

9,6±0,3

8,87±0,3

5,4±0,25

4,1±0,11

6,3±0,7

10,7±1,4

4,86±0,4

матери
54,6±5,2

I лактация
дочки
55,0±6,1

Возраст коров в лактациях
II лактация
внучки
матери
дочки
60,5±4,1
61,0±3,7
69,4±3

III лактация
матери
дочки
66,9±1,7
61,4±4,3

9,7±0,3

8,8±0,6

8,37±0,3

19,8±2,1

11,4±0,9

12,8±1,7

12,9±1,6

5,6±0,6
79,1±1,4

5,8±0,7
74,3±2,1

4,23±0,7
88,5±0,8

10,4±2,3
52,2±2,4

7,8±0,4
66,4±3,6

5,9±1,3
49,6±1,8

7,9±0,4
63,5±5,9

10,7±1,4

9,3±0,9

18,7±3,5

8,8±0,7

11,5±0,8

13,2±1,9

11,5±0,9

Все изучаемые показатели у телок были в границах физиологической нормы. Тем не менее с возрастом
наблюдали тенденцию к повышению фагоцитарной активности и усилению агрессивности нейтрофилов, и бактерицидной активности.
Из таблицы видно, что клеточные факторы защиты организма к второй лактации возросли на 7-14%, в
то же время гуморальные понизились. Воспроизводительная система организма коров наиболее четко реагирует на любые неблагоприятные факторы внешней среды и в первую очередь сбой организма происходит в ней.
У ввезенных телок в первую зиму обитания в Казахстане сложно шел процесс адаптации, к тому же через 2-3 месяца после прибытия начался растёл. У каждого третьего животного наблюдали задержание последа,
к весне этот процесс усугубился развитием метритов, требовавших длительного лечения. В итоге сервиспериод составил 205 дней, а межотельный 478 дней.
В последующем положение улучшилось, но сервис-период и у потомков продолжает оставаться удлиненным (таблица 4).
Таблица 4
Показатели воспроизводства стада в динамике
Показатели
I
матери
Продолжительность сервис-периода, дней
Межотельный
период,
дней
Коэффициент воспроизводительной способности
Индекс осеменения
Выход телят на
100 коров, %

дочки

Возраст коров в лактациях
II
внучки
матери
дочки

III
матери

дочки

205±16

189,8±8,5

165,9±4,4

249±21

143±7,2

189,4±7,8

142±12,4

478±19

464±21

440±19

517±24

417±19

464±27

416

1,32

1,27

1,20

1,4

1,1

1,2

1,1

1,82±0,4

1,65±0,24

2,1±0,05

2,1±0,3

1,5±0,2

2,3±0,05

1,8±0,1

86,3

88,6

89,8

87,0

88,5

90,7

92,1
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Окончание таблицы 4
Показатели
I
матери
Живая масса приплода, кг
Живая масса в 6 месяцев,
кг
Среднесуточный прирост
живой массы, г
Сохранность телят к 6-ти
месячному возрасту, %

дочки

Возраст коров в лактациях
II
внучки
матери
дочки

III
матери

дочки

38,5±1,5

33,2±2,1

35,6±1,7

39,5±3,1

35,3±

38,0±2,7

33,3±2,7

183,6±2,
7

177,3±3,4

-

181,4±9,1

179,2±8,4

180,4

175,1±6,4

805±16

774±25

-

788±24

800±21

790±19

788±26

85,4

87,2

-

84,1

88,5

92,0

89,0

У дочерей с каждой лактацией укорачивался сервис-период с 189 до 142 дней. В то время как у матерей
во вторую лактацию даже удлинился на 44 дня и снизился к полновозрастной лактации до 189 дней. Соответственно коэффициент воспроизводительной способности снизился с 1,4-1,3 до 1,1-1,2. В то же время индекс
осеменения продолжает оставаться высоким (1,5-2,1) при выходе телят 86-92% с живой массой при рождении 3338 кг. Телята в молочный период хорошо росли, о чем свидетельствует их среднесуточный прирост (770-805 г).
У внучек выход телят составил 89,8%. Следует отметить, что у внучек сократился сервис-период на 24
дня по сравнению с их матерями, что и отразилось улучшением на коэффициенте воспроизводительной способности, хотя индекс осеменения также высок 2,1.
Таким образом, можно констатировать что показатели воспроизводства у потомков улучшаются
уменьшением сервис-периода, увеличением выхода телят и их сохранности по сравнению с бабушками.
Основным показателем оценки молочного скота является продуктивность. В таблице 5 представлен
удой коров в динамике и выход основных питательных веществ за лактацию.
С возрастом коров удои увеличивались у всех поколений коров, но наибольшее увеличение шло от
первой ко второй лактации (у матерей на 9,8%, у дочерей 11,9%). От второй к третьей лактации продуктивность
матерей увеличилась лишь на 1%, у дочерей она снизилась на 5%. Аналогичная картина наблюдалась и по выходу питательных веществ с молоком за лактацию.
Таблица 5
Молочная продуктивность коров

Удой за 305 дней, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %
Выход молочного жира, кг
Выход молочного белка, кг
Коэффициент молочности

Возраст в лактациях
II лактация

I лактация

Показатели

III лактация

матери

дочки

внучки за 100 дней

матери

дочки

матери

дочки

6627±119
3,60±0,03
3,03±0,02
238,5±8,7
200,8±6,2
1104

6488±216
3,64±0,02
3,08±0,01
236,2±12
199,8±9
1179

2537±85
3,70±0,01
3,32±0,02
95,7±4
83,7±3,2
-

7280±312
3,7±0,03
3,15±0,01
269,3±4,6
223,3±7,1
1167

7261±306
3,67±0,01
3,23±0,01
266±12
234,2±3,5
1213

7348±234
3,66±0,01
3,14±0,02
270±±6,8
231,6±5,3
1130

6928±295
3,64±0,01
3,20±0,02
248±11,7
218,5±9,8
1101

Во вторую лактацию матери дали больше молочного жира на 31 кг, белка на 29 кг, а в третью лактацию
по сравнению со второй только на 1 и 2 кг соответственно. Это свидетельствует о том, что голштины уже с первой лактации способны на максимальную продуктивность, тогда как отечественные породы в первую лактацию
дают лишь 75-80% от максимума.
По составу молоко вполне соответствует породным признакам. Вместе с тем следует отметить пониженное содержание белков в молоке. Лишь у дочерей II и III лактации и внучек-первотелок белка содержится
3,2-3,3%, но и за лактацию они дали меньше молока, чем матери. Видимо, животные ощущают дефицит в белковом питании, который для жвачных связан не только с потреблением бобовых, но и сахаросодержащих кормовых культур, поскольку легкосбраживаемые углеводы идут как источник энергии для рубцовой микрофлоры.
С пониженным содержанием белков можно смириться, если рассматривать молоко, как сырье для производства цельномолочной продукции (молоко и кисломолочные). Однако кроме количества белка и жира важна дисперсность мицелл казеина и жировых шариков. Известно, чем они крупнее, тем меньше молока требуется
для выработки 1 кг масла и 1 кг сыра.
В наших исследованиях изучение названных показателей свидетельствует о том, что молоко голштинов
по диаметру мицелл казеина вполне пригодно для варки сыров (705-720 ангстрем), но по диаметру жировых
шариков его не следует перерабатывать в масло.
Себестоимость производства 1 ц молока в хозяйстве составила 9145 тг при реализационной цене 12500
тг (таблица 6).
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Таблица 6
Экономическая эффективность производства молока (в расчёте на 1 голову)
Показатели
Удой за 305 дней, кг
Содержание жира,%
Удой в базисной жирности, кг
Себестоимость, тыс. тг
Выручка от реализации, тыс.тг
Прибыль, тыс тг.
Уровень рентабельности, %

I лактация
матери
дочки
6627
6488
3,66
3,64
6816
6747
622,9
620,7
852,0
843,4
229,1
222,7
36,8
35,9

Возраст в лактациях
II лактация
матери
дочки
7280
7261
3,7
3,67
7696
7613
683,4
678,2
962,0
951,6
278,6
273,4
40,8
40,2

III лактация
матери
дочки
7348
6928
3,66
3,64
7684
7236
682,9
621,9
960,5
866,0
277,6
244,1
41,6
39,2

Как показали результаты прибыль от продажи молока составила от 222 тыс. Тг до 278 тыс.тг на 1 корову
при уровне рентабельности от 35 до 40%. Лучшие результаты показали коровы II отёла, дочки уступили матерям
лишь 0,6% по уровню рентабельности, тогда как первотёлки и полновозрастные уступали матерям на 0,9 и 1,4% соответственно, что связано прежде всего с удоями дочерей, они ниже, чем у матерей на 1-4 ц молока в зачётном весе.
Тем не менее данный уровень рентабельности вполне позволяет выделить средства на расширение
производства и его модернизацию.
Из представленного материала можно сделать следующее заключение:
1. Рост и развитие тёлок наиболее интенсивно проявился к годовалому возрасту, вместе с тем, тёлки
второй генерации к 18-ти мес. возрасту, превосходили своих бабушек по росту, развитию груди, но уступали по
развитию костяка. К полуторагодовалому возрасту внучки весили 416 кг, дочки 422 кг, а бабушки 432 кг.
2. В динамике развития телок наблюдали увеличение общего белка, в том числе фракции альбумина и
γ-глобулина. У животных собственных генераций в лейкограмме было меньше базо- и эозинофилов, юных
нейтрофилов по сравнению с ввезёнными животными, а также снизилась СОЭ почти в 2 раза.
3. С возрастом у тёлок наростали факторы клеточной защиты, но снизилась дизоцимная активность. У
коров собственной генерации была выше бактерицидная активность. Вместе с тем все показатели были в
пределах физиологической нормы.
4. У коров собственной генерации несколько лучше показатели функции воспроизводства за счёт
уменьшения сервис-периода (у полновозрастных дочек – 142 дн, против 205 дн. У матерей по I лактации),
выхода телят на 2-3%, их сохранности на 4-5%.
5. Молочная продуктивность купленных животных в среднем по 3 лактациям составила 7085 кг, их
дочерей 6892 кг при уровне рентабельности 39,4% и 38,4% соответственно.
6. Молоко голштинов по жирности соответствует породному фактору, белковомолочность понижена на
0,1-0,15%, колорийность молока в среднем 710 ккал. Молоко наиболее подходит для производства
цельномолочной продукции и допустимо для сыроделия.
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THE PRODUCTIVITY AND NATURAL RESISTANCE OF HOLSTEIN DESCENDANTS
IN TERMS OF THE NORTHERN KAZAKHSTAN
B.O. Alimzhanov1, L.V. Alimzhanova2, A.Zh. Bekkozhin3, S.K. Bostanova4, Y.N. Sheyko5
1
Doctor of Agriculture, 2 Doctor of Agriculture, 3 Candidate of Agricultural Sciences,
4
Candidate of Agricultural Sciences, 5 Candidate of Agricultural Sciences
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. The results of researches on growth and development, the hematologic indicators, natural resistance,
reproductive ability, milk production ability of the Holstein cattle imported from Canada to the north of Kazakhstan are
presented. The results of an assessment on growth and development showed that heifers of the second generation to 18
months were superior to old cows in growth, breast development, but were inferior to bones development. The indicators of reproduction function improved due to reduction service period at cows of home-generation.
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УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
ПОСЕВА И НОРМАХ ВЫСЕВА В УСЛОВИЯХ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ РЕКИ ИРТЫШ
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1

Аннотация. Изучены различные способы посева и норм высева высокобелкового лядвенца рогатого на
краткопоемных лугах поймы реки Иртыш Павлодарской области. Исследования показали, что у семенного
лядвенца рогатого большое значение имеет норма высева. При обычных способах посева и средних нормах высева и при формировании внедрившего в естественный травостой лядвенца рогатого более или менее сомкнутого сплошного покрова листьями и ее затенение пустошных мест луга может стать не менее, а вероятно
даже более важным фактором в борьбе за влагу, чем при широкорядном посеве с меньшей нормой высева.
Ключевые слова: пойма, луга, норма высева, способ посева, лядвенец рогатый.
Создание хорошего, нормально развитого травостоя лядвенца рогатого достигается своевременным посевом на хорошо обработанном участке и дальнейшим надлежащим уходом. Однако в отношении семенного
лядвенца рогатого следует отметить, что создание хорошего травостоя является лишь предпосылкой для получения высокого урожая семян. Имеется немало данных, когда даже хорошо развитые по травостою бобовые
давали ничтожный урожай семян в результате сильного повреждения энтовредителями или полегания при избыточной влажности на лугах, особенно в период бутонизации, цветения и завязывания бобов. При недостатке
влаги бобовые также страдают от засухи и резко снижают урожай семян. Поэтому для получения хороших
урожаев семян лядвенца рогатого на заливных лугах важно не только создание хорошо развитого травостоя, но
и надлежащее сочетание густоты травостоя с обеспеченностью почвы влагой. Все это, в свою очередь, тесно
связано с вопросом нормы высева, способа посева.
На исследования данного вопроса посвящены опыты, заложенные в 2011 году на краткопоемных лугах
поймы реки Иртыш.
Семена лядвенца были собраны на ранних его посевах и высеяны в дернину 2011 году. Посев произведен 24 июля. Участок расположен в центральной части поймы высокого уровня с кратковременным затоплением. В год подсева лядвенец ближе к осени начал давать всходы, а на следующий год уже с весны, отмечено
раннее отрастание.
К моменту уборки лядвенец достиг высоты 23-29 см.
Материалы урожайности лядвенца рогатого приведены в таблице 1.
Таблица 1
Урожайность семян лядвенца рогатого при различных способах посева и норм высева
Способы посева
Междурядье 15 см
Междурядье 30 см

Точность опыта, т
% НСР0,95, ц

Норма высева,
кг/га
9
6
9
6
3
-

2010
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
4,7

Урожайность, ц/га
2011
2012
1,6
2,2
1,4
2,1
1,9
2,6
1,7
2,4
1,4
1,9
3,4
3,9

2013
2,7
2,4
3,0
2,8
2,0
4,9

0,13

0,22

0,44

0,38

Из приведенных данных видно, что у семенного лядвенца рогатого большое значение имеет норма высева. Так, если при посеве с междурядьем 30 см с нормой высева 9 кг/га лядвенец дал в 2011 году 1,9 ц/га семян, а при высеве 6 кг-1,7 и 3 кг-1,4 ц/га. При широкорядном посеве с нормой высева в 3 и 6 кг на гектар было
получено соответственно 1,1 и 1,3 ц. семян с гектара. В данном случае более низкую урожайность семян лядвенца рогатого при широкорядном посеве по сравнению с узкорядными можно объяснить с иссушением открытых участков луговой почвы и, как следствие меньшей увлажненности верхнего дернового слоя. Эти данные
показывают, что густота травостоя лядвенца сказались на урожае семян резче, чем способ посева.
Вместе с тем в литературе имеются данные, в котором ученые пришли к противоположным выводам.
Так Н.В. Артюков считает, что при подсеве бобовых трав нельзя применять половинные нормы высева. Однако
по данным Waller S., Moser L. и др., Foss А., Н.В. Панферова и др., подсев бобовых с 25 и 50% нормой высева
не приводит к снижению урожая. Наши 4-летние данные согласуются с последними утверждениями. По опре© АльмишевУ.Х., Альмишева Т.У. / Almishev U.Kh., Almisheva T.U., 2014
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делению И.В.Ларина и др., бобовые подсеянные в дернину развиваются медленно, наибольшее их количество
наблюдается на 2-3 год после посева. Эти высказывания подтверждаются также и нашими данными, особенно
за последние 2012-2013 годы. На третий и четвертый годы пользования лядвенца рогатого также лучшими оказались варианты с нормой высева 6 и 9 кг/га и с междурядьем 15 и 30 см, урожайность семян которых составила соответственно 2,1-2,7 и 2,1-3,0 ц/га, или увеличилось в среднем на 37,4-69,9%. Кроме того, высота его достигала в среднем 52-69 см и опытный участок на 85-90% состоял из лядвенца.
Можно предположить, что при обычных способах посева и средних нормах высева и при образовании
внедрившегося лядвенца рогатого более или менее сомкнутого сплошного покрова листьями и её затенение
пустошных мест луга может стать не менее, а вероятно, даже более важным факторам в борьбе за влагу, чем
при широкорядном посеве с меньшей нормой высева. Возможно, однако, что преимущество рядового способа
посева лядвенца рогатого связано с большей жизненностью молодых особей при её средних нормах высева.
Также следует учесть, что отношение дисахаров к моносахаридам важный показатель зимостойкости растений. Повышенное содержание дисахаридов у бобовых трав, особенно в осенний период, говорит о хорошей
приспособленности растений к условиям среды в частности к перезимовке. Исследования Казахстанских ученых
П.А. Салюкова, Л.И. Драчковой на содержание пластических веществ лядвенца рогатого показали, что дисахаридов в надземной массе было несколько меньше, чем моносахаридов, а в подземных органах дисахариды преобладали особенно осенью перед уходом в зиму (корневая коронка – 6,1-1; толстые корни – 6,5:1).Таким образом, более густые посевы лядвенца рогатого, в нашем случае способствуют большому накоплению углеводов в корнях,
чем надземной массе (особенно осенью) и, соответственно, формированию большей урожайности.
Как отмечено выше, с годами пользования урожайность лядвенца рогатого значительно возрастает, это положительное и весьма ценное явление по нашему мнению, связано в основном его специфическими особенностями.
После того (первого года подсева), как в предыдущем сезоне посевы лядвенца рогатого по мере созревания стручков растрескиваясь «выстреливают» в разные стороны в радиусе 2-3 м. Эти осыпавшиеся семена оставаясь под поживными остатками луговых растений (после скашивания) и сенильных особей, а также мортмассе,
осенью за счет более плотного снежного покрова (стерня) успешно перезимует, сохраняя свои лучшие посевные
качества. Причем судьба семян лядвенца рогатого поступающих на поверхность луга различна. По нашим наблюдениям только часть их превращается в всходы, а остальные или погибают по различным причинам (сгнивание
при утрате жизнеспособности, гибель при прорастании) или пополняют запас жизнеспособных семян в почве.
Как показывают многолетние наблюдения, надо полагать, что первопричиной распространения лядвенца рогатого является вода Иртыша во время разлива (инспермация).
Вместе с тем надо отметить, как показывают наблюдения, в год своего распространения зачатки лядвенца рогатого образуют только отдельные эпизодические (спорадические) парцеллы и микрокомплексы в своем составе. Однако во всходах в основном превалируют виргинильные особи (а генерирующие особи практически отсутствуют), приземистые растения, возобновление которых будет продолжено только на следующий год
весной. Наблюдения показывают, что появление всходов лядвенца рогатого в основном приурочено к весеннему и осеннему периодам. Именно в это время создаются особенно благоприятные гидротермические и прочие
условия для прорастания семян.
На второй год весной по мере нагревания почвы, пышно развиваясь, субтильные отростки лядвенца рогатого притесняют другие виды луговых растений, приуменьшая их численность в составе травостоя, соразмерно усиливая свою долю уже в виде отдельных колонн. Начиная со второго года лядвенец рогатый стабильно
сохраняет свое участие в составе естественного травостоя, уже образуя фертильные плодоносящие части и усиливая свое бурное развитие и охватывая все больше пространств, расширяя диапазон роста. С этого времени
они образуют густые травостои лядвенца рогатого, проективное покрытие которых доходит до 70-80 % (устойчивые абсолютные доминанты). Причем при таком обильном росте и загустении травостоев практически не
наблюдаются какие-нибудь заболевания, что показывает на его высокую умбопатиентность (теневыносливость)
и лучшую резистентность.
На третий год лядвенец рогатый, как адвентивный вид /Б.А. Быков/ широко внедряется в состав лугового ценоза и как своеобразные виоленты /Л.Г. Раменский/ образуют мощные сообщества и стойко внедряются
в них. Она энергично развивается, захватывая все новые территории, удерживает ее за собой, подавляя и заглушая соперников превосходящей энергией жизнедеятельности и полнотой использования ресурсов среды
(«львы растительного мира»). Эти сообщества местами (особенно на пойме высоких и средних уровней) образуют парацеллы (Ю. Одум, Тумасова М.И., А. Кшникаткина) или микрогруппировки (моноценозы), сперва как
«дополняющие» парцеллы, а затем макрогруппировки на уже больших площадях, в которых безраздельное господство принадлежит лядвенцу рогатому.
В последующие годы миграция лядвенца рогатого (время наступления «лядвенцевых годов») с помощью половодной воды, а также скорость её расселения увеличивается, и она приводит к ежегодному его периодическому усилению, которая в свою очередь – к соответствующему повышению динамики своей численности
(синтетические сукцессии). Причем нашествие лядвенца рогатого «лядвенцевский цикл» и его колонизация и
усиления плотности популяции особенно выше в местообитаниях, где разлив реки Иртыш происходит на короткое (коротко- и среднепоемное) время или же не разливается вовсе. Возможно такое явление связано его
лучшей выживаемости (низкая плотность травостоя и малопродуктивные виды), может быть высокой патиент201
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ности («верблюды растительного мира» по Л.Г. Раменскому 112), поймовыносливости или большей экологической совместимости с растениями-аборигенами (наиболее благоприятные сообитатели «соседи»), которые приводят к быстрой адаптации лядвенца рогатого; повышению его жизнеспособности и активности организмов.
Таким образом, изучение взаимосвязи луговых почв и растений путем подсева лядвенца рогатого непосредственного в дернину естественного травостоя необходимо для научного обоснования приемов обогащения
луговых трав ценными бобовыми растениями, учитывая их дешевизну и экологически чистую удобрительную
ценность.
Подытоживая вышеуказанное мы приходим к следующему выводу. На пойменных лугах высокого
уровня с неглубоким залеганием грунтовых вод в условиях поймы реки Иртыш вполне уместен обычный рядовой посев лядвенца рогатого на семена с нормой высева 6-9 кг/га, а широкорядные (60 см) способы посева
можно применять на более изреженных травостоях или же при ленточных посевах.
Учитывая вышеизложенное с учетом биологических особенностей лядвенца рогатого с целью восстановления выродившихся луговых травостоев исходя из своих экономических возможностей для хозяйствующих субъектов (фермерское, крестьянское и др.хозяйства) мы в качестве рекомендации предлагаем следующие
схемы поверхностного улучшения кормовых угодий путем подсева лядвенца рогатого при минимальной обработке дернины.
1. создание отдельных участков площадью 2-3 га;
2. подсев отдельными очагами до 1 га;
3. широкорядный подсев с междурядьем 60 см, с минимальной нормой высева 2-3 кг/га;
4. сплошной рядовой подсев с междурядьем 15 см;
5. полосный подсев – с пропуском полос в ширину сеялки (3-4 м) с междурядьем 15 или 60 см и др.
6. как самый примитивный метод – разброс убранной соломы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Артюков, Н.В. Интенсивное использование сенокосов и пастбищ. – Кайнар, 1978. – 85 с.
2. Быков, Б.А. Геоботаника. – Алма-Ата, 1978. – 288 с.
3. Кшникаткина, А.Н. Формирование высокопродуктивных агроценозов лядвенца рогатого – Нива Поволжья. –
2009. – №10. – с. 22-28.
4. Одум, Ю. Основы экологии. – М, 1975.
5. Парфенов, Н.В., Васильев, М.Ф. Приемы улучшения и использования луговых травостоев в поймах рек Нечерноземья // Сб. Приемы создания и использования высокопродуктивных сенокосов и пастбищ – 1986. – вып.34. – с. 162-172.
6. Салюков, П.А. Создание сеяных сенокосов на пойменных лугах Казахстана // В сб. Пойменные луга СССР. – М.
: Колос, 1973. – с. 226-240.
7. Foss ,A. Forsk Fors k Landbr. – 2001. – 22, 6. – 479-491.
8. Waller, S, Moser, L., Samson, I., Rehm, G. Legumes improve pasture: hayland farm Eanch Home Q. – 1981. – v.27. –
№ 4. – р. 10-12.

Материал поступил в редакцию 25.01.14.

PRODUCTIVITY OF BIRDSFOOT DEER VETCH SEEDS AT DIFFERENT SEEDING METHODS
AND RATES OF SEEDING IN TERMS OF INUNDATION MEADOWS OF THE IRTYSH RIVER
U.Kh. Almishev1, T.U., Almisheva2
Doctor of Agriculture, Professor, 2 Teacher
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Kazakhstan
1

Abstract. Different seeding methods and rates of seeding of high-protein birdsfoot deer vetch on the bottomland meadow with short-term flooding of the Irtysh River of the Pavlodar region are investigated. The researchers
showed that the rate of seeding is of great importance for seed birdsfoot deer vetch. At usual seeding methods and average rates of seeding, at forming of engrained into natural plant stand of birdsfoot deer vetch of more or less close
solid cover by leaves and its shade of rough meadow could become not less, and probable even more important factor
in competition water, than at wide-row planting with less rate of seeding.
Keywords: flood plain, meadows, rate of seeding, seeding method, birdsfoot deer vetch.
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ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ САФЛОРА НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН И СБОРА
МАСЛА В УСЛОВИЯХ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА


С.С. Арыстангулов, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Казахстан
Аннотация. Результатами полевых опытом установлены, преимущества широкорядно-ленточного
посева сафлора на маслосемена со схемой 60 Х 15 см с нормой высева 300 тыс./ шт. всхожих семян на гектар
в условиях пустынной зоны юго-востока Казахстана, где получено 18,1 ц/га урожая семян с высоким содержанием жира 35,11 % и наибольшим сбором масла с гектара – 6,31 ц .
Ключевые слова: сафлор, способ посева, площадь питания, качество семян, выход масла.
Способы посева и нормы высева семян полевых культур имеют большое значение в агротехнике, так
как от правильного их выбора зависит их оптимальная густота стояния растений, площадь питания как основные факторы, влияющие на урожайность растений. Этот вопрос требует детального изучения еще и потому, что
способы посева и нормы высева меняются в зависимости от зоны возделывания сафлора.
Многие исследователи считают, что сафлор надо возделывать как пропашную культуру с междурядьями 60-70см.
С.Н. Прянишников и др. (2001) изучались сплошной рядовой, черезрядный (30см) и широкорядные
способы посева и нормы высева сафлора в условиях пустынной и полупустынной зон юго-востока Казахстана.
На основании исследований рекомендуется посев широкорядным способом с междурядьями 45 см и 60 см и
нормой высева 7,5-10 кг/га.
Т. Акан и др. (2003) проводивший исследования в условиях обеспеченной богары Алматинской области
предлагает сеять сафлор на маслосемена с междурядьем 60 см с нормой высева 8 кг всхожих семян на гектар.
В условиях жесткой богары юго-востока Казахстана урожайность сафлора при посеве с междурядьями
45 и 60см, были практически одинаковыми ( Акшанов Т.С.,1972).
Исследователи Индии, Китая и Канады сафлор рекомендуют сеять ленточным способом.
Для определения оптимального способа посева и нормы высева сафлора на маслосемена в условиях засоленных земель Акдалинского массива орошения были заложены полевые опыты в 2008-2011 годах рядовыми, широкорядными и широкорядно-ленточными способами с нормой высева 200,300,400,500 тыс. штук всхожих семян.
Объектом исследований является перспективный сорт сафлора Нурлан Казахстанской селекции.
Урожай маслосемян сафлора и его структура формируются под воздействием целого ряда факторов,
складывающихся в процессе роста и развития растений. Среди них основное значение имеют условия освещенности и площади питания. Подбирая оптимальную схему размещения растений в посеве, можно добиться получения наибольшего количества урожая. Как показали исследования, наиболее высокие урожаи (16,3 ц/га) маслосемян сафлора удаются на широкорядных посевах шириной междурядий 60 см с нормой высева 300 тыс.
шт/га и широкорядно-ленточном способе посева – 18,1 ц/га.
Потребности масложировой и пищевой промышленности республики не полностью обеспечиваются
местным сырьем, в силу этого необходимо кроме увеличения площадей под масличными культурами, необходимо возделывать их индустриально-инновациоными технологиями.
Усафлор накопления жира в семени начинается с первых же дней формирования ядра и протекает
вплоть до полного созревания семян.
В первую неделю только 12-15% накапливаемого в ядре сухого вещества переводится в жиры, во вторую – 25-35%, а затем маслообразовательный процесс преобладает над другими процессами, совершающимися
в ядре. Так в четвертую неделю налива семян свыше 60% ежесуточного прироста сухого вещества переводится
в жиры. Максимальное содержание масло в семени отмечается спустя несколько дней после наступления физиологической спелости. Абсолютное количество масла, накапливаемое растением, продолжает увеличиваться
за счет повышения абсолютного веса семян. Наиболее интенсивно протекает маслообразовательный процесс в
зависимости от условий выращивания.
Нами определены качество семян сафлора в зависимости от площади питания растений (табл.1).
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Таблица 1
Качество семян сафлор и выход масла в зависимости от способа посева (среднее за 2008-2011 гг.)
Способы посева

Масса 1000 семян, г.

Рядовой, 15 см

32,4

Лузжистость, % Содержание жира в Урожайность
семенах, %
мян, ц/га
48,9
33,45
13,4

се- Сбор масла,
ц/га
4,35

Широкорядный, 30 см

33,6

48,7

33,58

14,5

4,87

Широкорядный, 45 см

35,1

48,5

34,69

15,9

5,51

Широкорядный, 60 см

36,5

48,5

35,11

16,3

5,72

Ленточный
двухстрочный, 60x15 см

34,9

48,6

34,87

18,1

6,31

Изучение качество семян показало, что способы посева оказали существенное влияние на массу 1000
семян. Так, при рядовом посеве с нормой высева семян 400 тыс. всхожих семян на гектар масса 1000 семян составила 32,4 г, при широкорядном посеве с междурядьем 30 см указанный показатель была выше на 1,2 г. Самая тяжелая семена формируется в широкорядных посевах с междурядьем 60 см, соответственно – 36,5 г.
Лузжистость семян является одним из показателей хозяйственной оценки культуры. Высокий процент
содержания лузги (до 50%) характерен для сафлора. Чем меньше лузги, тем выше хозяйственная оценка сорта и
агротехнологии. В результате исследований установлено, на лузжистость семянок способы посева большое
влияние не оказывает, содержание лузги в семенах сафлора колебалось от 48,2% до 48,9%. Доля лузги было
больше в рядовом посеве (48,9%) нежели в широкорядных и ленточных посевах.
Содержание жира в семенах сафлора в зависимости от способов посевов и нормы высева определены в
аппарате Сокслета с петролейным эфиром. В целом масличность семян составила от 33,45% до 35,11%. С увеличением ширины междурядий увеличивались содержание жира в семенах.
Если, при рядовом посеве масличность семян составила 33,45%, а при широкорядном посеве с шириной междурядий 60 см была выше на 1,66%. Такую закономерность можно связать с нормами высева. Посев
сафлора в оптимальную площадь питания способствует формированию крупных семян, где масса 1000 семян
больше и выше содержание жира.
Самая высокая урожайность семян сафлора в среднем за три года получена при посеве двухстрочным
ленточным посевом с нормой высева семян 300 тыс. шт./га-18,1 ц/га, что выше чем в рядовом посеве на 4,7
ц/га. Посев сафлора широкорядными способами посева с шириной междурядий 45 и 60 см обеспечили урожай
маслосемян соответственно – 15,9 и 16,3 ц/га.
Наибольший сбор масла также получен при двухстрочном ленточном посеве – 6,31 ц/га, посев сафлора
на маслосемена рядовом способом снижает сбор масла по сравнению с ленточным на 1,96 ц/га.Широкорядные
посевы с междурядьями 45 и 60 см обеспечили соответственно 5,51 и 5,72 ц растительного масла с гектара.
Следовательно, посев сафлора на маслосемена ленточным двухстрочным способом обеспечивает высокий урожай с высоким содержанием жира.
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INFLUENCE OF SAFFLOWER GROWING SPACE ON PRODUCTIVITY OF SEEDS AND OIL
PICKING IN TERMS OF THE DESERT ZONE OF THE SOUTHEAST OF KAZAKHSTAN
S.S. Arystangulov, Candidate of Agricultural Sciences, Professor
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Kazakhstan
Abstract. The field experience results show the advantages of wide-row-strip seeding of a safflower on oilseeds
with the scheme of 60 Х 15 cm with rate of seeding of 300 thousand/pieces of the viable seeds per hectare in the conditions of desert zone of the southeast of Kazakhstan. Where it is received 18,1 centner/hectare of seed harvest with the
high content of fat of 35,11% and maximum oil picking per hectare – 6,31 centner.
Keywords: safflower, seeding method, growing space, quality of seeds, oil output.
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EVALUATION OF BREEDING STOCK OF BEEF CATTLE


N.Zh. Kazhgaliyev, Associate Professor of the Department of Technology and Processing of Livestock Products,
Candidate of Agricultural Sciences
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan

Abstract. The materials of investigation of reproductive ability of beef cattle in the west region of Kazakhstan
are represented in the article.
Keywords: breeding, selection, productivity, beef cattle.
Introduction
In modern conditions the productive and breeding quality of beef cattle are improved mainly due to the selection and use of bulls in the reproduction. Less developed is the issue of evaluation of breeding stock. Birth, breed, body
weight and conformation traditionally assess heifers. At the same time selection by weight, excluding exact age, does
not characterize the growth rate of selected animals. And as shown by the experience of the world, breeding heifers on
the basis of this feature is highly efficient.
Farmers of Canada select heifers based on growth rates and development stages: at weaning calves from their
mothers among the largest specimens, adjusting weight for age of heifers, then on the same grounds - at the age of 12
months. Selection of cows is held on reproductive characteristics, which main indicator is weight of calves at weaning,
and productivity [1, 2].
Selection by growth intensity of breeding stock on a large scale took place in New Zealand, where Hereford
and Aberdeen-Angus heifers were selected after passing the test for more than 3 months [3].
Scientists in Germany [4] in the breeding and fattening recommend testing the productivity of breeding stock,
from young age. In breeding work with the Santa Gertrude’s breed in the United States the main features of selection of
cows, except the reproductive ability, of mothering ability and duration of use are the rate of growth and pay for growing food. [5] And the farms for breeding bifmaster practiced culling 30% of heifers by the intensity of growth during the
suckling period, and 20% after weaning
The scientific basis for the selection of breeding stock by growth intensity was a factor of intermediate inheritance of economically valuable traits of animals. Using the identified bulls-improvers of this trait in the selection with
breeding stock, selected by intensity of growth, increases the potential for animal productivity and efficiency of selection. Descendants of such individuals are usually characterized by a high proportion of selected genes on the basis selected trait, animals are of great value in the breeding ratio [6].
The above shows the relevance of selection by the intensity of growth of young animals of both sexes, which provides a more rapid increase in the breeding value of the next generations of descendants through the accumulation in these
genes selected sign in paternal and maternal side of the family tree. However, research in this area and examples of actual
use in breeding selection for the growth intensity of heifers is very limited; they are mainly limited to foreign data.

Picture 1

In domestic beef cattle, particularly in the Kazakh white breed, the effectiveness of this method is confirmed.
Our research task was to study selection and use of reproduction of breeding stock of beef cattle of Kazakh
white breed in "Chapaevsky" and "Aisulu" plants in West Kazakhstan region.
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In "Chapaevsky" breeding plant having 4.5 thousand heads of cattle and limited grazing land - about 2 ha per
conventional head in the 80s year-round stabling heifers growing was used in the farm. It didn’t justify from the economic and technical point of view. High expenses for procurement of green feed accompanied maintaining animals in
the stall in the pasture period. Observations showed that heifers grown using such low productivity technology, had low
reproductive ability and many animals had difficult calving.
Method
At the beginning of 2005, advanced production system for selection and breeding stock was introduced in
plants. It included:
– growing calves up to 6 months with concentrate feeds, produced average gain of 750-800 g and weight of
heifers 180-200 kg;
– Growing heifers during winter stall period on a diet that includes coarse (35-40%), rich (30-35%) and feed
(25-30%), which provides 500-600g average daily growth and achieve weight of 320-330 kg when leaving the pasture
– Growing heifers on pasture, getting average gain of at least 500 grams, achieving weight of 380-390 lbs by
18 months.
The selection of heifers for breed was conducted taking into account the productivity of their ancestors, the
season of birth, growth rate, weight, constitution and exterior featurea. The first mating took place in two periods: JulyAugust, heifers born in November and February, at the age of 15-17 months, with a mass of 380-390 kg, FebruaryApril, heifers born in the late spring and summer seasons, ages 19-22 months, with a mass of 390-420 kg. Keeping heifers up to that age justified their good development by mating and calving season, getting confined to the most favorable
terms for the growth and development of calves, as well as subsequent reproductive cows. Calving heifers were mostly
in December and January and April-May.
Stimuli and Procedure
Growing 257 heifers of 2005-2006 birth using adopted technology had a positive impact on their productivity.
The average increase during 18 months made 643g, average body weight during growth was at the level of the first and
the elite classes. However, of the total number of heifers, only 117 (45%) met the optimal parameters of selection, indicators of productivity exceeded counterparts (Table 1).
Table 1
Indicators of growing heifers
index

Weight (kg) age, months
6 months
8 months
12 months
15 months
18 months
average daily gain, g
up to 12 months
from 8 to 15 months
from 15 to 18 months

Total n = 257
Х±Sx
Cv
174±1,3
204±1,7
278±1,4
332±1,6
381±1,5

19,4
16,8
12,3
11,5
10,6

685±3,6
613±4,3
530±5,1

13,8
18,3
23,5

Including
n = 117 correspond to the pado not match, n = 140
rameters
Х±Sx
Cv
Х±Sx
185±2,2
18,5
165±1,8
221±1,4
11,9
197±1,6
302±1,6
8,4
259±1,6
370±1,5
7,7
316±1,5
411±1,7
6,6
364±1,9
755±3,8
675±4,4
548±6,3

8,8
10,3
21,5

646±3,6
587±4,2
522±5,7

Cv
19,1
14,5
10,6
8,2
8,8
10,8
12,4
19,5

When growing up to 15 months average daily gain of heifers in compared groups varied between 26-88 g (1618%), and in the final period was almost equal. Average live weight of heifers in the best group in all age intervals were
at the higher levels, and the worst – the first and second grades. Selection differential of selection of the best individuals
in relation to the average indicators of all heifers made: by mass for 12, 15, 18 months. – 20-47 kg (8,2-8,4%), and average daily gain in growing up to 15 months. – 26-88 g (8,3-8,7%).

Picture 2
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Selection and use in the reproduction of heifers according to the developed parameters has markedly improved
the quality of the herd breeding farm. Average weight of the experimental group of cows to which more rigorous selection was used during breeding period, exceeded analogs: after the first calving by 33.4 kg, the second – 30.9 kg, mature
– 27.8 kg (P<0.001) . They had higher scores for 0.5-2.5 constitution and exterior. Selection method had a positive effect on the mil producing ability of cows: average body weight of calves born by them at the age of 6 months was higher than those of control group by 4,4-11,9 kg, respectively heifers by 5-18.9 kg. Comprehensive assessment of the experimental cows was significantly higher than the analogues: the proportion of the higher class animals was 74,5-86,2%
and 40,5-62,1%. Variability of the two groups of cows was not as a result of their selection.
The developed system of the selection and use in the reproduction of breeding stock production was also tested
in "Aisulu" plant in 2005. In this farm using similar growing technology as in Chapaevskoe breeding plant, but without
feeding concentrates to heifers, their growth and development were less stable: high weight gain (750-800g) was in the
suckling period, and further reduced to 450g.
Results and discussion
Of 183 heifers, planned for selection parameters, 67, or 25% met the criteria. They are superior to other peers
in the growth of the mass in the first year growing by 11.5% (720g at 648g per day), and from 8 to 15 months – at 179g
(40.6%). By 18 months of age, they reached a mass of 366 kg, and their analogues – 331 kg; mated at the age of 17-20
months after gining average weight, respectively 385-362 kg.
After the transfer to the main herd heifer of experimental group surpassed peers by body weight of 25.5 kg
(P<0.001), according to the exterior – by 1.4 points (P<0.01), in terms of milk yield by 8.5-10.8 kg (P<0.01-0.001).
Research has come to a conclusion about the effectiveness of the intensification of cultivation and selection of heifers,
their use in reproduction in accordance with the designed parameters. Application of given set of measures provides for
increased productivity and higher grades of cows.
REFERENCES
1. Butler, C.D. Farris, J.W. Performance tecting in the cow herd. / / The Santa Getrudis Journal. – 1982. – N 8. – P. 31.
2. Nelms, G., Strafton, P. Selection practiced and phenotypic changes in line of beef cattle / / J.Anim Sc. – 1987. – V. 26. –
N 2. – P. 274.
3. Nwaklor, L.N. Selection in Hereford cattle. I Selection generation and retrospect / / Anim.Sc. – 1996. – V. 62. – N 4. – P.
927-936.
4. Search for order of chaos in beef cattle improvement / / N. Farter. – 1983. – V. 94. – N 6. – P. 49-51.
5. Roon, G. Deutsche Landwirstschaftliche Presse. – 1985 /-Bd.88. – N 33. – S. 12-122.
6. Smirnov, D.A. Rating heifers of beef breeds on its own productivity / / husbandry. – 1997. – № 7. – P. 13-17.

Материал поступил в редакцию 28.01.14.

ОЦЕНКА МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ МЯСНОГО СКОТА
Н.Ж. Кажгалиев, доцент кафедры «Технология производства и переработки продуктов животноводства»,
кандидат сельскохозяйственных наук
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Аннотация. В статье изложены материалы исследования репродуктивные способности коров мясного скота в западном регионе Казахстана.
Ключевые слова: разведение, селекция, продуктивность, мясной скот.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОЛАНДШАФТОВ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА


Н.Л. Озеранская, кандидат экономических наук, доцент
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Полевые ландшафты степной зоны Казахстана созданы не методами культурного агроландшафтогенеза, а путем замены природных систем антропогенными и представляют собой упрощенные, неустойчивые агросистемы. Цель данного исследования – анализ
возможностей землеустроительного приспособления территории к ландшафтно-экологическим особенностям местности. При этом основными задачами внутрихозяйственной организации территории сельскохозяйственных предприятий на эколого-ландшафтной основе являются установление оптимальной структуры
агроландшафтов, определение рациональной конфигурации всех элементов агроландшафта с учетом морфологической структуры.
Ключевые слова: землеустройство, агроландшафт, ландшафтный подход, организация угодий.
Экологическое неблагополучие в сельском хозяйстве во многом обусловлено технологической отсталостью, экстенсивным земледелием, незначительным учетом ландшафтных закономерностей в результате неблагоприятной экономической ситуации. Наиболее острые экологические ситуации связаны с нарастанием темпов
деградации почв, которые в дальнейшем могут стать необратимыми. Особенную значимость приобретает эта
проблема в ландшафтах, находящихся в условиях экстремального гидротермического режима и поэтому обладающих неустойчивым ландшафтно-экологическим равновесием. К ним и относятся степные территории Казахстана, расположенные в засушливых и острозасушливых условиях в северных областях республики.
Созданные на севере Казахстана монокультурные агроландшафты представляют собой упрощенные, неустойчивые агросистемы, потерявшие природное видовое и пространственное разнообразие. Открытость и нестабильность, свойственные для степного ландшафта даже в его естественном состоянии, усугубились антропогенным воздействием. В связи с зерновой специализацией региона площадь распаханных территорий очень высока (в отдельных с.-х. предприятиях пашня составляет 80-90%). Об опасности сплошной распашки территории,
расположенной на длинных степных склонах, свидетельствует развитие эрозии почв. Кроме того, результатами
многих исследований установлено, что за период с начала освоения целинных земель содержание гумуса в южно-черноземных и темно-каштановых почвах Северо-Казахстанского региона уменьшилось на 20-30 %. Деградация почвенного покрова отрицательно сказывается на производительной функции ландшафта.
Наибольшее преобразующее воздействие на агроландшафты, формирующиеся для целей и под влиянием сельскохозяйственного производства, оказывает землеустройство. Именно оно при организации территории
больше, чем другие мероприятия, предопределяет форму и содержание ландшафта. Организация территории на
ландшафтной основе способна детально учесть все природные особенности, создать оптимальные условия для
устойчивого развития с.-х. производства и улучшения экологической среды.
Устройство оптимальных агроландшафтных систем заключается, главным образом, в создании оптимальной структуры угодий. Поскольку пространственное и видовое разнообразие обеспечивает экологическое
равновесие ландшафта, оптимизация соотношения угодий степного региона должна осуществляться в следующих направлениях: уменьшение площади пашни с переводом ее в сенокосы и пастбища; расширение на территории пашни полосных посевов многолетних культур; расширение площади защитных лесных полос и кустарниковых насаждений; увеличение площади искусственных водоемов.
Уменьшение площади пашни возможно за счет исключения из ее состава низкопродуктивных земель и
эродированных участков, которые трансформируются в кормовые угодья. Для сохранения средостабилизирующей функции ландшафта необходимо предусматривать хотя бы частичное изъятие некоторой части земель из хозяйственного использования. Например, не должны быть распаханными все естественные аккумуляторы влаги –
микрозападины, ложбины стока. Залужение днищ балок и западин, на которых формируются почвы с признаками
гидроморфизма, создает разветвленную сеть луговых фаций, повышая разнообразие распаханного ландшафта.
Надо отказываться и от монокультурных агроландшафтов, поскольку приспособление к ландшафту возможно только при многоотраслевом хозяйстве. При этом важно не только оптимальное сочетание растениеводства и животноводства, определяющее соотношение пашни и кормовых угодий, но и разнообразие в растениеводческой отрасли. Введение севооборотов с полосным размещением многолетних трав не только имеет почвозащитное значение, но и увеличивает площади с растительностью, близкой к естественному травостою, повышая
тем самым экологическую устойчивость ландшафта.
Территория каждого сельскохозяйственного предприятия характеризуется свойственным только ей разнообразием и сочетанием ландшафтных комплексов. При формировании агроландшафтов необходимо учитывать
© Озеранская Н.Л. / Ozeranskaya N.L., 2014
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их внутреннюю структуру – присущее степным ландшафтам катенарное строение. Природные комплексы на
склонах расположены в виде горизонтально-контурных полосных микрозон (ландшафтных полос), с учетом которых и необходимо проектировать одинаковые агротехнические мероприятия и границы рабочих участков и полей
севооборотов. Но современная организация территории бывших целинных земель произведена без учета природных особенностей и представляет собой прямоугольные пересечения полевых дорог и прямолинейные очертания
полей – 400-гектарных клеток. Эту систему нужно изменить путем внедрения проектов адаптивного землеустройства на основе контурно-мелиоративного земледелия. Такая организация территории вписывается в структуру
природных ландшафтов, образуя устойчивые природно-хозяйственные комплексы, и имеет большое водоохранное и почвозащитное значение. Для этого разработке проекта землеустройства должна предшествовать оценка
морфологических единиц ландшафта и сопряженных с ними систем (парадинамической, парагенетической).
Проектирование форм землеустройства на пашне должно осуществляться на основе выделения рабочих
участков, однородных по ландшафтно-экологическим условиям. Организация севооборотов и устройство их территории (размещение рабочих участков, полей и линейных элементов) должно осуществляться по принципу от
частного к общему – от размещения агроэкологически однородных рабочих участков к формированию полей,
равнокачественных по плодородию и формированию севооборотных массивов. Количество и площади рабочих
участков зависят от уровня интенсификации растениеводческой отрасли, адаптивного потенциала возделываемой культуры, технологий выполнения полевых работ и других условий.
Следовательно, для повышения ландшафтно-экологической обоснованности организации территории в
агроформированиях необходимо:
– установление рациональной структуры агроландшафта, отражающей хозяйственную пригодность земель и охрану окружающей среды;
– определение для каждого рабочего участка и поля севооборота уровней интенсивности хозяйствования на основе ландшафтного подхода, предусматривающего применение контурно-мелиоративного земледелия,
обеспечивающего сохранение плодородия почв и нормативную рентабельность.
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THE BASIC TRENDS OF CULTIVATED LANDS ORGANIZATION
OF THE NORTHERN KAZAKHSTAN
N.L. Ozeranskaya, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. Field landscapes of a steppe zone of Kazakhstan are created not by the methods of cultural cultivated
land genesis and by substitution of natural systems by anthropogenic ones and represent the simplified, unstable agrosystems. The research objective is to analyze the opportunities of the land use planning adaptation of the territory to
landscape and ecological features of the region. Thus, the main goals of the internal land organization of agricultural
enterprises on the ecological and landscape base are establishing an optimal structure of cultivated lands, defining a
rational arrangement of all elements of cultivated land taking into account morphological structure.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ СВЯЗЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕМЯН ПРОСА ПОСЕВНОГО


С.П. Полторецкий, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства
Уманский национальный университет садоводства, Украина

Аннотация. С использованием метода корреляционных плеяд проанализированы результаты четырёхлетних исследований по изучению влияния различных фонов минерального питания и способов сева на посевные качества и урожайные свойства семян сортов проса посевного в условиях неустойчивого увлажнения
южной части Правобережной Лесостепи Украины.
Ключевые слова: просо, семена, материнские растения, первое семенное потомство, удобрения, способы сева, признак-индикатор, корреляционная плеяда.
Постановка проблемы. Без качественного семенного материала невозможно получить высокий урожай. Качество семян определяет реализацию потенциала продуктивности растений, сохранение и поддержание
признаков и свойств сорта, устойчивость посевов к неблагоприятным погодным условиям. Установлено, что
благодаря высококачественным семенам районированых сортов урожайность сельскохозяйственных культур
увеличивается на 20-40% [1].
Исследования биологических объектов связано с многофакторностью их взаимосвязей со средой, между собой, а также признаков в пределах одного вида, что вызывает значительные трудности в изучении данного
вопроса. Существующие методы анализа многофакторных связей в значительной степени связаны с интуицией
и субъективными толкованиями вследствие отсутствия надежных объективных критериев. Однако, метод корреляционных плеяд отличается от них возможностью объективного отделения существенных связей от несущественных, объективного размещения признаков по степени их значимости, возможностью установки структуры
взаимосвязей в пределах любого комплекса признаков [2]. Поэтому данный метод был использован нами при
изучении оптимальных параметров формирования высококачественного семенного материала проса посевного.
Актуальность исследований. Несмотря на значительную давность и наличие большого количества
исследований по оптимизации системы удобрения и способов сева проса посевного, исследования по комплексному влиянию данных факторов на посевные качества и урожайные свойства семян этой культуры носят
схематический и единичный характер, а в условиях региона исследований вовсе не проводились.
Целью наших исследований было установление и анализ многофакторных взаимосвязей формирования высокопродуктивных посевов семян проса посевного и его качественных показателей в зависимости от особенностей
минерального питания и способа сева в условиях неустойчивого увлажнения Правобережной Лесостепи Украины.
Материалы и методика исследований. Полевые исследования выполнены на протяжении 2006-2009
гг. на опытном поле учебно-научно-производственного комплекса Уманского национального университета садоводства.
Двухфакторной полевой опыт по изучению влияния особенностей минерального питания (фактор А) и
способа сева (фактор В) был заложен с использованием схемы Жоржа Виля (N60, P60, K60, N60P60, N60K60, P60K60,
N60P60K60) [3]. Выбор уровня минерального питания для формирования высококачественного семенного материала проса (N60P60K60) был обусловлен предыдущими нашими исследованиями (2003-2005 гг.) [4].
Посевные качества, сформированных на материнских растениях семян проверяли в лабораторных
условиях осенью года сбора урожая, а также – путем его высева на следующий год (первое семенное потомство) на фоне N60P60K60 (2007-2009 гг.). Результаты этих исследований проанализированы нами ранее [5].
Предшественником проса в обоих поколениях была пшеница озимая. Фосфорные и калийные удобрения вносили в основное удобрение, азотные – под первую весеннюю культивацию. Сорт проса посевного –
Полтавское золотистое (среднеранний, разновидность aureum). Способы сева – обычный строчный и широкорядный с шириной междурядий 15 и 45 см и нормами высева – 3,5 и 2,0 млн шт. всхожих семян/га соответственно. На широкорядных посевах проводили два рыхления: первое – в фазе 2-3 листьев на глубину 4-5 см,
второе – в фазе кущения на глубину 6-8 см. Учетная площадь участка – 50 м². Повторений – четыре, размещение вариантов последовательное. Сбор урожая выполняли двухфазным способом – скашивание в валки с последующим обмолотом через 4-6 суток (комбайн «Sampo-130»), взвешиванием зерна и пересчётом его на стандартную влажность. Урожайность контролировали пробными снопами с 1 м 2 во всех повторениях.
Полевые и лабораторные исследования, учеты, анализы и наблюдения проводили согласно соответствующих методик [6-8]. Для сравнения показателей жизненности и жизнеспособности семян нами предложен
интегрированный показатель качества семян, как средний процент между определенной группой показателей
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(энергия (%), скорость (суток) и дружность прорастания семян (шт./сутки), их сила роста (%) и лабораторная
всхожесть (%)) [9].
Результаты исследований и их обсуждение. Определялась степень влияния условий выращивания на
формирование посевных качеств и урожайных свойств семян проса, а также взаимосвязь уровня урожайности
растений первого семенного потомства с рядом хозяйственно – ценных признаков семян с материнских растений:
А – энергия прорастания семян (%); B – скорость прорастания семян (суток) C – дружность прорастания семян
(шт./сутки); D – сила роста семян (%); E – лабораторная всхожесть семян (%); F – обобщенный показатель качества семя (%); G – масса 1000 семян (г); H – натура семян (г/л); I – выравненность семян (%); J – плёнчатость семян (%); K – выход пшена (ц/га); L – содержание белка в семенах (%); M – содержание жира в семенах (%); Y1 –
урожайность материнских растений (ц/га); Y2 – урожайность растений первого семенного потомства (ц/га).
Последовательность построения корреляционных плеяд была следующей:
– рассчитали коэффициенты множественных корреляций между признаками при определенном количестве связей;
– строили корреляционные матрицы зависимостей, в которых выделяли коэффициенты корреляции,
достоверные 5% доверительном уровне;
– строили корреляционные кольца, которые определяли первичные центры связей;
– на основании биологического толкования содержания связей строили корреляционные плеяды согласно определенных геометрических типов (цепь, квадрат, звезда, круг, сеть, смешанный) и осуществляли их
анализ. К построению плеяд привлекались корреляционные связи на уровне r> 0,5.
Согласно проведенных статистических расчетов и полученных результатов нами была построена комплексная корреляционная плеяда (рис.) с 15 признаков.
Как видно из данных, приведенных на рисунке, в центре плеяды нами выделены два основных признаки-индикаторы – урожайность материнских растений (Y 1) и растений первого семенного потомства (Y2), которые на среднем прямом уровне связаны между собой (r = 0,53 ± 0,01). Анализ полученных других корреляционных связей позволил сформировать вокруг них симметричные звена разветвлений. При этом, характер связей
между лабораторными показателями качества семян и показателями его технологического качества внутри построенных нами геометрических фигур имел свои особенности и на тесном уровне коррелировал с уровнем
урожая посевов проса в обоих поколениях.
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Рис. 1. Корреляционная плеяда зависимостей посевных качеств и урожайных свойств семян проса посевного
от фона минерального питания и способа сева*
Примечание. *Цифры на рисунке – значения коэффициентов корреляции (ноль целых и запятая не приводятся).
Так, нами было установлено, что от уровня урожайности материнских растений (Y 1) на тесном уровне
зависит обобщенный показатель качества семенного материала (F) – соответственно r = 0,60 ± 0,01. Данный
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показатель предварительно нами был математически рассчитан и включает в себя все показатели качества семенного материала, выращенного под влиянием исследуемых факторов [7]. При этом, анализ построенной нами
плеяды позволил установить характер связей внутри данной группировки. Так, уровень обобщенного показателя качества семенного материала (F) на сильном прямом уровне зависит от энергии прорастания семян (А) и
лабораторной всхожести (Е) – r = 0,96 ± 0,00, их дружности прорастания (С) и силы роста (D) – r = 0,95 ± 0,00, а
также имеет сильную обратную связь со скоростью прорастания семян (B) – r = – 0, 85 ± 0,00. В свою очередь
все определенные нами лабораторные показатели качества семенного материала имеют между собой тесные
прямые (А, С, D, Е), а со скоростью прорастания семян (В) – обратную корреляционную связь соответственно
на уровне r = 0,88...0,98 ± 0,00 и r = 0,70...0,73 ± 0,01.
Необходимо также отметить, что за исключением дружности прорастания семян (С), все другие лабораторные показатели качества семенного материала проса, хотя и на несколько более низком, но тесном уровне,
зависели от уровня урожайности материнских растений: соответственно была установлена прямая связь с энергией прорастания (А), силой роста (D) и лабораторной всхожестью (Е) – r = 0,54...0,66 ± 0,01, и обратная со скоростью прорастания семян (В) – r = 0,69 ± 0,01. При этом было установлено, что дружность прорастания семян
(С) также напрямую зависела от уровня урожайности материнских растений, однако сила этой связи не соответствовала условиям построения данной плеяды (r> 0,5), поэтому данный показатель был исключен из соответствующего группировки в звене «урожайность материнских растений – обобщенный показатель качества –
лабораторные показатели качества семенного материала».
В отличие от звена, где признаком-индикатором является урожайность материнских растений (Y1), в
звене со вторым признаком-индикатором урожайность растений первого семенного потомства (Y 2) все из исследуемых показателей качества семенного материала оказали непосредственное влияние на ее формирование.
Так, уровень урожайности зерна проса посевного, выращенного из семян сформированного при различных условиях минерального питания (Y2), как, в целом, прямо на сильном уровне зависел от обобщенного показателя качества (F) – r = 0,96 ± 0,00, так и отдельно прямо на сильном уровне с показателями (А, С, D, Е), а со скоростью прорастания семян (В) имел обратную связь – соответственно r = 0,88...0,92 ± 0,00 и r = 0,76 ± 0,00.
Анализ другой группировки в виде звена «урожайность – выход пшена – технологические показатели качества» позволил установить, что выход пшена (К) напрямую зависел от уровня урожайности материнских растений проса (Y1) – r = 0,89 ± 0,00. В свою очередь, как урожайность материнских растений (Y1), так и выход из нее
пшена (К) прямо тесно связаны с такими хозяйственно-ценными признаками как масса 1000 семян (G), натура
семян (H), их выравненность (И), плёнчатость (J) и содержание белка в семенах (L) – соответственно r = 0,63...0,81
± 0,01 и r = 0,69...0,88 ± 0,01, а также имеют обратную связь с содержанием жира в семенах (М) – r = – 0,87 ± 0,00.
Кроме этого установлено, что такая важная характеристика семян проса как содержание в нем жира (М), со всеми
другими технологическими показателями качества, а также с урожайностью материнских растений имеет только
обратные корреляционные связи, образуя отдельную группировку. Объективная оценка характера этих связей
указывает на то, что с увеличением в семенах количества жира его весовые характеристики (масса 1000 семян,
натура, выравненность), содержание белка, а также в целом выход пшена будут уменьшатся – соответственно получены обратные корреляционные связи на тесном уровне (r = 0,59...0,87 ± 0,02).
Анализ звена «урожайность – выход пшена – технологические показатели качества», где признакоминдикатором является урожайность растений первого семенного потомства (Y2), показывает, что уровень последних
может косвенно прогнозировать об особенностях формирования уровня будущей урожайности. Так, нами были
установлены тесные прямые корреляционные связи между уровнем урожайности растений первого семенного
потомства (Y2) и выходом пшена с урожая материнских растений (К), весовыми его показателями (G и H) и выравненностью (И) семян – соответственно r = 0,52...0,81 ± 0,01. Как и в случае со звеном, где признаком-индикатором
была урожайность материнских растений (Y1), между содержание жира (М) и урожайностью растений первого семенного потомства (Y2) установлена обратная корреляционная связь средней силы (r = 0,54 ± 0,02), а с плёнчатостью
семян (J) и содержанием в нем белка (L) таких связей установлении не было. Такое явление может свидетельствовать о том, что решающее влияние на формирование уровня этого показателя они не имеют, косвенно влияя на него
только через весовые характеристики семян (массу 1000 семян, его натуру и выравненность).
Выводы
1. Между урожайностью материнских растений и растений проса первого семенного потомства существует прямая корреляционная связь средней силы.
2. Между урожайностью материнских растений, лабораторными и технологическими показателями качества семян существуют сильные корреляционные связи, которые взаимосвязаны с ней через обобщенный
показатель качества семенного материала и выход пшена.
3. Обобщенный показатель, а также отдельно каждый из исследуемых лабораторных показателей качества семенного материала на сильном уровне влияют на формирование урожайности зерна растений первого
семенного потомства.
4. Такие технологические показатели качества семян с урожая материнских растений как выход пшена,
масса 1000 семян, натура семян, а также его выравненность могут косвенно свидетельствовать об особенностях
формирования уровня будущей урожайности зерна растений первого семенного потомства.
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RESEARCHES OF POLYFACTORIAL LINKS IN THE CULTIVATION TECHNOLOGY
OF COMMON MILLET SEEDS
S.P. Poltoretskyi, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Crop Production Department
Uman National University of Horticulture, Ukraine
Abstract. Using a method of correlation pleiades the results of the four years' researches on investigating the
influence of various backgrounds of inorganic nutrition and ways of planting on sowing qualities and productive properties of seeds of common millet varieties in the conditions of insufficient moistening of the southern part of the RightBank Steppe of Ukraine are analyzed.
Keywords: millet, seeds, maternal plants, first seed produce, fertilizers, ways of planting, sign-indicator, correlation pleiad.
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ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ГЕРБИЦИДОВ В СВЕТЛО-СЕРОЗЁМНОЙ
ПОЧВЕ ЮГА КАЗАХСТАНА
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Аннотация. При использовании гербицидов существует опасность сохранения их остаточных количеств в различных горизонтах почвы и растениеводческой продукции в количествах, превышающих безопасные
уровни. В связи с этим, актуальной становится проблема всестороннего изучения поведения гербицидов в объектах окружающей среды. Это особенно важно для изучения остаточных количеств гербицидов в различных
слоях пахотного горизонта почвы. Анализы показали, что в условиях светло-сероземных почв юга-Казахстана,
изучаемые гербициды в оптимальных дозах через 60 дней, почти полностью разлагаются в почве, что является положительным фактором, указывающим на безопасность их для окружающей среды и возможность высева на следующей год на хлопковых полях севооборотных культур. В исследованиях впервые изучены остаточные количества до посевных, до всходовых и послевсходовых гербицидов на посевах хлопчатника.
Ключевые слова: гербицид, почва, остаточное количество, инактивация, светло-серозём, хлопчатник.
Гербициды, как и другие активные химические соединения обладают высокой миграционной способностью в почве и при переходе в растения. Но они способны разрушатся под влиянием температуры, света,
влажности почвы и микробиологических процессов. Инактивация гербицидов также зависит от количества выпадаемых осадков, в результате чего они проникают в разные горизонты почвы.
Определение остаточных количеств гербицидов при их применении необходимы для того, чтобы не допускать экологического загрязнения окружающей среды. Известно, что продолжительность сохранения и передвижения гербицидов в почве в основном зависит от таких факторов, как физико-химические свойства и регламент применения препаратов, и механический состав почвы, адсорбционные свойства и биологическая активность почвы.
В условиях Юга-Казахстана 2010-2012 гг. мы задались целью изучить остаточные количества гербицидов применяемых на посевах хлопчатника. Почва опытного участка – свето-серозёмная с пятнистым
засолением, по механическому составу - среднесуглинистая, с содержанием гумуса 0,8%; Р2 О5 -25 мг/кг, NO3 –
10,5 мг/кг, К2О-280 мг/кг. Грунтовые воды находятся на глубине 2,0-3,0 м. Объект - сорт хлопчатника «Мактаарал -4005», норма расхода семян 21 кг/га, междурядья 90 см. Площадь под опытом 0,43 га, размер делянки
144 м2, повторность трехкратная. Гербициды вносили ручным опрыскивателем «Автомакс».
Влажность почвы при посеве хлопчатника и во время до посевного, довсходового внесения гербицидов
во все годы проведения эксперимента была оптимальной для прорастания семян и получения дружных всходов
хлопчатника, что связано с проведением ежегодного промывочного, влагозарядкового полива. В 2010 году после
сева хлопчатника в первой декаде мая, во второй и третей декадах этого месяца выпало значительное количество
осадков в пределах 36,2 мм, это почти в среднем 1,5 раза больше среднемноголетних осадков. В 2011 году после
сева хлопчатника выпало 22,0 мм осадков, эта в пределах среднемноголетних данных этого месяца, а в 2012году
осадки выпали в пределах 24,5 мм, это на 3,5 мм больше в сравнении среднемноголетними данными этого года.
В опыте образцы почвы отбирались периодически во время и в конце вегетации на учетных площадках
с трех горизонтов и определялись остаточные количества гербицидов в почве.
Результаты определений остаточных количеств довсходовых и послевсходовых гербицидов в почве
приведены в таблице – 1.
Таблица 1
Остаточные количества гербицидов в почве внесенных до посева и до всходов хлопчатника
(содержание действующего вещества, мг/кг)
Варианты
Трефлан, 24%
к.э., (трифлуралин)
Гезагард, 500
с.к.,(прометрин)

Норма
расхода
л/га
7,0

4,0

Год
2010
2011
2012
2010
2011

0-5
1,5
1,3
1,4
1,3
1,0

2012

1,2

Учет с момента внесения гербицидов
через 30 дней
через 60 дней
через 120 дней
6-10
11-20
0-5
6-10
11-20
0-5
6-10
11-20
1,1
0,3
0,6
0,4
0,1
н/о
н/о
н/о
0,8
н/о
0,4
0,3
н/о
н/о
н/о
н/о
0,9
н/о
0,5
0,3
н/о
н/о
н/о
н/о
0,9
0,3
0,5
0,2
н/о
н/о
н/о
н/о
0,5
н/о
0,3
0,1
н/о
н/о
н/о
н/о
0,6

н/о
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0,3

н/о

н/о

н/о

н/о

н/о
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Окончание таблицы 1
Варианты

Норма
расхода
л/га

Учет с момента внесения гербицидов
Год

через 30 дней

через 60 дней

0-5

6-10

11-20

0-5

1,1

0,7

0,2

2011
0,9
0,4
н/о
2012
1,0
0,5
н/о
Котолинт, 500
2010
2,1
1,2
0,7
г/л к.с., (флуоме5,0
2011
2,0
1,0
0,4
турон)
2012
2,0
1,1
0,5
Дуал Голд, 960
2010
1,6
0,9
0,2
к.э., (С-метола1,6
2011
1,4
0,6
н/о
хлор)
2012
1,5
0,7
0,1
Примечание – н/о – токсиостатки гербицидов не обнаружено

Стомп, 33% к.э.,
(пендиметалин )

2010
6,0

через 120 дней

6-10

11-20

0-5

6-10

11-20

0,6

0,2

н/о

н/о

н/о

н/о

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

н/о
н/о
0,6
0,4
0,3
0,8
0,4
0,5

н/о
н/о
0,3
0,1
0,1
0,2
н/о
н/о

н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

Во влажное весеннее время года (2010 и 2012 гг. особенно в 2010 году) остаточные количества, например гербицида трефлан через 30 дней после его внесения до посева хлопчатника составило в 0-5 см слое 1,4-1,5
мг/кг, в слое 6-10 см 0,9-1,1 мг/кг, а в слое 11-20 см в 2010 году 0,3 мг/кг, в остальные годы в этих слоях остаточных количеств гербицидов не обнаружено.
В условиях влажной весны 2010 г. остаточные количества гербицидов увеличились в слое 6-10 до 1,1
мг/кг, а если в слое 11-20 см в 2011-2012 гг. остаточные количества гербицида трефлан не обнаружено, то в
2010 году было в пределах 0,3 мг/кг почвы. Такая тенденция изменения остаточных количеств гербицидов в
почве связанные с влажностью почвы сохранялись и в остальных вариантах опыта.
В количественном отношении наибольшей аккумуляцией и подвижностью в почве обладает котолинт,
содержание которого в слое почвы 11-20 см составило 0,4-0,7 мг/кг, а в учете через 60 дней в этом же слое почвы содержание котолинта составило 0,1-0,3 мг/кг, когда у других гербицидов в этом сроке учета и в слое почвы
остаточное количество не обнаружено.
А в среднем за 3 года измерений остаточных количеств, к моменту бутонизации, то есть через 60 дней
после внесения гербицидов в почве их остается весьма ограниченное количество (кроме гербицида котолинт), а
в концу вегетации их остаточные количества во всех вариантах не наблюдаются.
Остаточные количества гербицидов и их подвижность отличались от почвенных гербицидов. Если почвенные гербициды под влиянием атмосферных осадков перемещаются в пределах 0-20 см слоях почвы, то исследуемые послевсходовые гербициды в основном находились в 0-5 см слое и в малых количествах в 6-11 см слоях.
При изучении послевсходовых гербицидов, наименьшие остаточные количества гербицидов были отмечены в вариантах опыта с применением пантера и арома (таблица 2).
Таблица 2
Остаточные количества гербицидов в почве, внесенных после всходов хлопчатника
(содержание действующего вещества, мг/кг)
Учет с момента внесения гербицидов
через 30 дней
через 60 дней
через 120 дней
0-5
6-10
11-20
0-5
6-10
11-20
0-5
6-10
11-20
2010
1,5
0,4
н/о
0,8
0,3
н/о
н/о
н/о
н/о
Пантера, 4%
к.э., хизало1,5
2011
1,3
0,3
н/о
0,7
0,2
н/о
н/о
н/о
н/о
фоп-п-тефурил
2012
1,4
0,4
н/о
0,7
0,3
н/о
н/о
н/о
н/о
2010
1,2
0,3
н/о
0,5
0,2
н/о
н/о
н/о
н/о
Арома, 4,5%
к.э., тепралок2,0
2011
1,0
0,3
н/о
0,4
0,1
н/о
н/о
н/о
н/о
сидим
2012
1,1
0,2
н/о
0,4
0,2
н/о
н/о
н/о
н/о
2010
4,2
0,5
н/о
2,1
0,3
н/о
0,01
н/о
н/о
Фюзилад форте
150, к.э., флуа1,5
2011
3,8
0,4
н/о
1,9
0,2
н/о
н/о
н/о
н/о
зи-фоп-п-бутил
2012
4,0
0,5
н/о
2,0
0,2
н/о
0,01
н/о
н/о
Примечание – н/о – токсиостатки гербицидов не обнаружено
Варианты

Норма
расхода
л/га

Год

Исследованиями установлено, что после внесения арома, в дозе 2,0 л/га и пантера, в дозе 1,5 л/га через
30 дней в 0-5 см слое почвы в разные годы обнаруживается в пределах 1,0-1,2 мг/кг аромы и 1,3-1,5 мг/кг пантеры, а через 60 дней в этом же горизонте 0,4-0,5 мг/кг аромы и 0,7-0,8 мг/кг пантеры. Остаточные количества у
этих послевсходовых гербицидов в слое почвы 6-10 см, в учетах через 30 и 60 дней обнаружены в незначительном количестве в пределах 0,1-0,4 мг/кг.
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В вариантах пантера и арома в период уборки хлопчатника, то есть через 120 дней с момента внесения
гербицидов, во всех изученных горизонтах не было обнаружено даже следов препаратов.
Наибольшие остаточные количества послевсходовых гербицидов в почве в течение вегетации хлопчатника выявлены при применении фюзилад форте. Токсические остатки, которых в разные годы, в слое 0-5 см, в
трех сроках определения составили в пределах 3,8-4,2; 1,9-2,1 и 0,1 мг/кг почвы и в слое 6-11 см, в учетах через
30-60 дней в пределах 0,4-0,5 мг/кг почвы, а в учете периода уборки урожая остаточное количество в почве послевходового гербицида фюзилад форте не обнаружено. Это позволяет констатировать факт исключения загрязнения почвы и безопасность систематического применения послевсходовых гербицидов.
Анализы показали, что остаточные количества в почве особенно почвенных гербицидов находятся в органической связи с состоянием влажности почвы от обилия выпадающих весною осадков после посева хлопчатника. Чем влажнее почва, тем больше вымывание гербицидов в глубь почвы, но, не смотря на это, испытуемые
гербициды в оптимальных дозах через 60 дней, то есть через 2-3 месяца, почти полностью разлагаются в почве.
Материал поступил в редакцию 27.01.14.
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Abstract. At using herbicides there is a danger of preservation of their residual quantities in various horizons
of soil and crop production in the quantities exceeding safe levels. In this regard, the problem of comprehensive study
of herbicides behavior in objects of environment becomes significant. It is especially important for studying of residual
quantities of herbicides in various layers of the ploughing horizon of soil. The analyses showed that in the conditions of
light-sierozem soils of the South of Kazakhstan, the investigated herbicides almost completely decompose in the soil in
optimum doses in 60 days that is the positive factor indicating their safety for environment and possibility of seeding
next year on cotton fields of rotating crops. In researches the residual quantities before seeding time, emergent and
post-emergent herbicides on cotton crops are studied for the first time.
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Аннотация. Целью настоящей работы явился изучение полиморфизма локусов генетических маркеров
белковомолочности молочных коров на основе полимеразной цепной реакции. Было проведено конструирование
специфичных праймеров к генетическим маркерам продуктивности и разработаны лабораторные образцы
ПЦР тест-систем для генотипирования по генам белкомолочности.
Ключевые слова. Каппа-казеин, белок, полимиразно цепная реакция, праймер, аллель, ген, ДНК.
Введение. Основными признаками, характеризирующими биологические и продуктивные качества
крупного рогатого скота являются жир и белок молока.
В молоке имеются ряд белков, основным из которых является каппа-казеин. Казеин находится в соединении с кальциевыми солями, образуя казеинатокальцийфосфатный комплекс.
Среди казеиновых генов наиболее изучен ген κаппа-казеина (CSNЗ), для которого известна полная
нуклеотидная последовательность. Ген κаппа-казеина имеет размер 13000 п.о. и состоит из 5 экзонов общей
длиной 850 п.о. и 4 интронов. Длина цепи белка κаппа-казеина составляет около 169 аминокислот.
Генетические варианты А и В наиболее распространены. Они присутствуют у всех пород скота с различной частотой, а остальные аллели являются редкими. Варианты каппа-казеина А и В различаются двумя
аминокислотными заменами (Thr 136 → Iso и Asp 148 → Ala) и вызваны соответствующими точковыми мутациями в позициях 5309 (С→Т) и 5345 (А→С) в нуклеотидной последовательности гена.
Ген каппа-казеина имеет генотипы CSN3АА, CSN3АВ, CSN3ВВ. По данным различных исследователей,
В-аллель гена каппа-казеина указывает на более высокое содержание белка в молоке, более высокий выход
творога и сыра, а также лучшие коагуляционные свойства молока [1, 2].
Молочные белки в большей степени являются породными и индивидуально-генетическими признаками
крупного рогатого скота, поэтому выявление маркеров белковомолочности (каппа-казеина) в геноме животных
существенно ускоряет ведение селекции и создание стада коров с высоким содержанием в молоке белков, важных при приготовлении сыров и творога [3].
Материал и методика исследований. Исследования проводились в условиях племенного репродуктора крупного рогатого скота ООО «Дусым» Атнинского района Республики Татарстан, на базе «Межкафедральной лаборатории биотехнологии и молекулярной генетики животных и растений» Казанского государственного
аграрного университета и ООО НПФ «Биогентехнология-форте».
Поиск нуклеотидных последовательностей генов каппа-казеина (CSN3) осуществлялся по базам данных нуклеотидных последовательностей генов NCBI на сайте http://www.ncbi.nlm.nih.gov.
Анализ найденных нуклеотидных последовательностей генов CSN3 с целью определения специфичных пар
праймеров к вышеуказанным генам осуществлялся с помощью пакета программного обеспечения Vector NTI 9.0. В
частности, с помощью данного программного пакета установлены нуклеотидный состав, особенности третичной
структуры (наличие димеров, «шпилек» и палиндромов) и термодинамические свойства вышеуказанных праймеров.
Разработанные праймеры для определения генетического полиморфизма генов белковомолочности
(CSN3) были заказаны в ЗАО «Синтол» со следующими характеристиками: очистка праймеров в ПААГе, концентрация синтезированных праймеров 2 ОЕ/мл.
Для исследований использовали цельную кровь коров, отобранную из хвостовой или яремной вен в
пробирки с 3%-ным ЭДТА (трилон Б).
Для выделения ДНК вирусов использовали комплект реагентов «ДНК-сорб» (Интерлабсервис). Выделение ДНК осуществляли согласно инструкции к набору.
Полимеразную цепную реакцию выполняли на детектирующем амплификаторе ДТ-96 (ДНКтехнология, Россия).
С полученными ампликонами (продукты ПЦР) проведен рестрикционный анализ с использованием
различных эндонуклеаз рестрикции (EaeI, HinfI, HaeIII, TaiI).
Детекцию результатов осуществляли с помощью горизонтального электрофореза в 1,8/2,5-% агарозном геле.
© Шайдуллин Р.Р., Ганиев А.С., Фаизов Т.Х., Шарафутдинов Г.С., Усольцев К.В., Хаммадов Н.И., Сибагатуллин Ф.С. /
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Результаты собственных исследований. Нами был разработан лабораторный образец ПЦР тестсистемы для генотипирования по гену молочного белка каппа-казеина.
Данная тест-система состоит из 3 наборов реагентов:
1. набор для выделения ДНК;
2. набор для проведения амплификации;
3. набор для детекции результатов.
1. Набор для выделения ДНК. Выделение ДНК основан на сорбентном методе. Имеет в своем составе
лизирующий раствор, 2 отмывочных раствора, буфер для элюции, универсальный сорбент (оксид кремния).
2. Набор для проведения амплификации представляет собой набор реактивов для проведения полимеразной цепной реакции. Включает в свой состав пару праймеров для амплификации участка гена по гену молочного белка каппа-казеина, смесь нуклеозид трифосфатов (2,5мМ), хлорид магния (25мМ), 10-кратный буфер
для проведения ПЦР, Taq полимераза. ПЦР представляет одностадийную реакцию с использованием специфичных праймеров.

3. Набор для детекции результатов представляет собой набор реактивов для проведения вертикального
электрофореза в 12% полиакримадном геле (ПААГ).
Интерпретацию результатов ПЦР-ПДРФ начинают с анализа дорожек геля, содержащих контрольные
образцы.
В дорожке с отрицательным контролем светящаяся полоска должна отсутствовать. В дорожке с положительным контролем ПЦР должна выявляться светящаяся полоска размером 453 пар нуклеотидов.
При наличии аллельных мутаций на треке появляются полосы с различными молекулярными массами (рис.1).
Дифференциацию аллельных вариаций осуществляют с помощью таблицы 1.
Выводы. Таким образом, были синтезированы уникальные специфические праймеры к гену каппаказеина. С использованием данных праймеров мы разработали ПЦР-тест-систему для определения генетического потенциала молочного скота по белковомолочности. Основной диагностический метод в этих тестсистемах является ПЦР-ПДРФ-анализ.
Таблица 1
Определение аллельных вариаций гена каппа-казеина с помощью
эндонуклеаз рестрикции Hinfl, Hae III, TaiI
Генотипы
Hinfl
AA
AB
BB
AE
BE
EE
AC
BC

—
426
426
—
426
—
426
426

326
326
—
326
326
326
326
—

100
100
—
100
100
100
100
—

27
27
27
27
27
27
27
27

230
230
230
230
230
230
230
230

Рестриктазы
Hae III
223
—
223
—
223
—
223
145
223
145
—
145
223
—
223
—

218

—
—
—
78
78
78
—
—

—
—
—
—
—
—
453
453

TaiI
254
254
254
254
254
254
254
254

199
199
199
199
199
199
199
199
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Рис. 1. Определение аллельных вариантов гена каппа-казеина (2,5 % агарозный гель, эндонуклеаза рестрикции Hinf I)

Примечание: 1 – 3 трэки – генотип АА, 4 трэк – генотип АВ, 5, 6, 8 трэки – генотип ВВ, 7 трэк – ОКО.
1. Наличие единичного паттерна размером в 426 п.о. характерно для аллельного варианта ВВ;
2. 2 паттерна размером 100 и 326 п.о – аллель АА;
3. 3 паттерна размером в 100, 326 и 426 п.о. – аллель АВ.
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Abstract. The aim of the work is study of polymorphism of protein-based milking capacity genetic markers locus based on PCR. The construction of specific primers to the genetic markers of productivity was conducted, and laboratory samples of PCR test systems for genotyping of protein-based milking capacity genes were worked out.
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К ВОПРОСУ О ТРАГИЧЕСКОМ ИСХОДЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В СССР
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Южно-Казахстанский государственный педагогический институт (Шымкент), Казахстан
Аннотация. В работе рассматриваются проблемы коллективизации 20 – 30-х годов прошлого столетия в СССР, в частности, в Чаяновском (ныне Байдибекском) районе Южно-Казахстанской области Казахской ССР. Эта тема освещается в печати, телевидении, где авторы статей, передач, обходя вопросы нравственной ущербности эпохи, в основном обвиняют в трагедии крестьянства нашей страны в ХХ веке Москву.
Цель данной работы – показать, что при духовной наполненности общества наша страна избежала бы катаклизма, что и в обстановке всеобщего нравственного падения в народе есть такие силы, которые, руководствуясь вековыми неизменными ценностями, нашли верный путь в бескровном решении проблемы села и сохранили свою честь и достоинство, каковыми являются герои статьи.
Ключевые слова: коллективизация, голод, власть, представитель, нравственность, трагедия, район,
крестьяне.
Коллективизация в СССР 30-х годов прошлого столетия оставила в душе народной негативный осадок,
нанесла огромный вред во всех сферах жизни многих республик. Руководители государства с самого начала
отступили от основного её принципа – добровольности, и стала она всеобщей и насильственной.
Формы и методы проведения коллективизации художественно отражены в произведениях М. Шолохова «Поднятая целина» (на Дону), А. Платонова «Котлован» (в европейской части России), В. Вересаева «Сёстры» (в Ленинградской области), М. Алексеева «Хлеб – имя существительное» (в Саратовской области), С. Залыгина «На Иртыше» (в Сибири), В. Астафьева «Последний поклон» (в Красноярском крае) и многих других
писателей. Непоправимые последствия коллективизации показаны в замечательных творениях А. Нурпеисова,
В. Овечкина, В. Белова, Ф. Абрамова, П. Проскурина, Д. Гранина, В. Шукшина.
Помним мы Митю-уполномоченного С. Залыгина, который отвечал за проведение коллективизации.
Он оправдывает любые действия власти в «борьбе за светлое будущее», то есть мотивирует тем, что лес рубят –
щепки летят.
Беспощадно обнажил всю подноготную коллективизации В. Вересаев в романе «Сёстры»: раскулачивание «трёхцветного старика (белая борода – розовые щёки – голубые глаза)», который «никогда за жизнь свою не
имел чужого труда, всё с сынами своими горбом зарабатывал»; жестокость молодых комсомольцев, организаторов колхозов, в выполнении установки «всё, что способствует приближению социализма, то хорошо» – зимой
сняли с пятилетнего мальчика одну-единственную обувь, валенки, «для бедняцких детей». И долго бежал этот
малыш босиком, со слезами за санями строителей справедливого общества, умоляя их вернуть ему валенки.
М. Алексеев в повести «Хлеб – имя существительное» раскрыл духовную ущербность времени. «Район
каждое утро, а то и несколько раз на день запрашивал сводки о раскулачивании, спускал разнарядки: сегодня
раскулачить столько-то, завтра – столько-то, причём число день ото дня росло, словно бы это были хлебозаготовки, когда количество вывезенных пудов действительно имеет решающее значение». Для выполнения плана
Василию Куприяновичу Маркелову, председателю сельского совета, приходилось раскулачивать и своих родственников, которых в селе Выселки было немало.
Таким образом в 30-е годы прошлого века в республиках Советского Союза организуется массовый голод. Это не объявлялось, но насильственное проведение коллективизации и жестокая кампания мясо-, хлебозаготовки, не оставлявшей крестьянам ни пуда зерна, ни одного козлёнка, покосили миллионы жизней в Казахстане, России, на Украине.
В то время, когда изобретены и введены в действие региональные репрессии, сёла и аулы, уличенные в
«злостном саботаже», заносились на чёрную доску. Это означало: немедленное прекращение государственной и
кооперативной торговли в селе с вывозом всех наличных товаров, полное запрещение торговли колхозниками и
единоличниками, прекращение кредитования и досрочное взыскание кредитов, проведение чистки «от чуждых
и враждебных элементов», изъятие органами ОГПУ организаторов саботажа заготовки мяса и хлеба.
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Всё это было типичным явлением для ХХ столетия – «века-волкодава», и об этом нельзя забывать. Однако и из-под ледяного покрова фарисейского общества прорастали подснежники, то есть были такие представители власти, которые действовали по совести, когда честь, совесть и сочувствие, казалось бы, были выброшены с корабля строителей светлого будущего.
В обстановке нравственной ущербности времени проявил свою духовную зрелость молодой Бауыржан
Момыш-улы – уполномоченный Жуалинского райкома коммунистической партии (ныне район относится к
Жамбылской области).
Имя Б. Момыш-улы, участника Великой Отечественной войны, битвы за Москву, панфиловца, Героя
Советского Союза, известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Однако мало кто знает о его
деятельности в годы коллективизации. О том времени, поступках, противоречащих установке партии, молчали.
О благородном деянии Б. Момыш-улы в переломный период для казахского народа молчали и в годы перестройки и гласности.
После окончания Гражданской войны в СССР создавались коммуны. В селе Алексеевка Жуалинского
района была организована артель «Бурное». Одним из активных её членов был Абдрахман Гияситдинович Мухитдинов. В 20-м году прошлого столетия из-за массового голода в Поволжье тысячи людей бежали в Ташкент.
Среди них немало было грамотных и деятельных молодых людей. Одним из таких был А. Мухитдинов из Уфы.
Туркестанскому краю нужны были такие люди и его привлекли к благородному делу – ликвидации неграмотности. Молодой учитель участвовал в просвещении населения Южного Казахстана, от Ташкента до станции
Бурное. Конечно, было у него желание выбрать постоянное местожительство, жениться, воспитывать детей.
Его выбор пал на окрестности села Михайловка, урочище Акбастау («Светлый родник», ныне оно относится к
Байдибекскому району Южно-Казахстанской области).
А. Мухитдинов стал одним из родоначальников практической коллективизации, но не сталинской, а
добровольной. И не чаяновской, нэповской, а всё-таки идейной. На таких принципах была организована артель
«Акбастау», у А. Мухитдинова в этом деле был опыт в артели «Бурное». План деятельности коммуны вырабатывался во время ужина её членов, за общим дастарханом: где и как косим траву, когда приступаем к жатве,
что продадим и что купим, где и когда пасти скот на том или ином пастбище. Это то народное коммунарство,
что выдвигает даровитейших самородков-хозяев – Абдрахмана Мухитдинова, Бейсе Беласарова.
В основе артели лежал здравый крестьянский выбор. Ни один председатель никого не мог бы и не стал
бы никогда силком затаскивать в коммуну. Жители сёл Михайловка, Актас (Белокаменное) и Акбастау до сих
пор помнят благородные деяния артели, когда в ней оплата за труд производилась ягнёнком или козлёнком
(чтобы понять, почему ценится именно живой скот, надо проникнуться народной мудростью: через несколько
месяцев появится приплод, который с годами будет только умножаться), строили ирригационную систему, то
есть асаром (сообща, всем селом) строили каналы не только до полей, но и копали арыки от первого подворья
до последнего, и в них всё лето журчала вода, артель же построила школу и многое-многое другое.
В конце 20-х годов прошлого века на базе артели «Акбастау» был создан колхоз, первым председателем которого всенародно избран Бейсе Беласаров. Имена А. Мухитдинова, Б. Беласарова, первых бригадиров
Исака, Ермекбая, Мамирбаева, учителя Куата, колхозников Асильбекова, Затея, Мейрбека, Саурбека, Молдабека, Нурбекова и многих других остались в памяти их потомков, которые продолжают их дело.
Как ни удивительно, крестьян-колхозников сёл Михайловка, Акбастау и Актас голодомор 30-х годов
обошёл стороной. Избежали они трагедии благодаря мудрым решениям и умелым действиям уполномоченного
райкома партии из Бурного Бауржана Момыш-улы – подлинного народного вожака, учителя Абрахмана Мухитдинова, председателя колхоза Бейсе Беласарова.
Представитель районной власти Б. Момыш-улы останавливался в доме учителя А. Мухитдинова. Они
приглашали председателя колхоза Б. Беласарова и обсуждали мероприятия организации колхоза в ауле, а затем
и дальнейшего его укрепления. Но предварительно они давали супруге А. Мухитдинова Фатхие кое-какие задания. Конечно, поручения трёх конспираторов имели определённое значение, но главная цель их была в том,
чтобы хозяйка дома преждевременно не разгласила предпринимаемые ими действия. И три соратника вопреки
всему, что творилось по всей стране, сумели провести коллективизацию в селе без единой жертвы, от голода не
умер ни один человек.
Во всех сёлах, аулах и кочевьях Казахстана, как по всему Советскому Союзу, крестьяне, протестуя против насильственных мер проведения коллективизации, забивали весь свой скот до последнего и прятали мясо.
Его хватало на несколько месяцев, а затем наступал голодомор. У того, кто ещё не успел забить свой скот, забирали всё, не оставляя хозяевам ничего. Следствие – опять голод.
Трагедия обошла стороной крестьян трёх аулов благодаря тому, что Б. Момыш-улы, А. Мухитдинов и
Б. Беласаров сумели убедить земляков в том, что сопротивление власти даже в том случае, что она поступает
вопреки здравому смыслу, бесполезно, необходимо поступить благоразумно, то есть нужно добровольно сдать
весь скот. Однако организаторы колхоза предложили крестьянам свой вариант действий, которые были поистине мудрыми. Они без ведома района собирали не весь скот: на пять дворов оставляли одну козу. Всю зиму детей поочерёдно поили её молоком. Было, конечно, его очень мало, но именно молоко одной козы спасло эти
семьи. Не для срыва коллективизации поступали Б. Момыш-улы, А. Мухитдинов и Б. Беласаров, а для кресть221
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ян, для спасения их от голода, сохранения народа. Таким образом, взрослое население этих сёл, одухотворённое
душевной теплотой организаторов колхоза, выдержали неимоверные тяготы времени.
Б. Момыш-улы, только что начинающий жизнь, молодой представитель власти, учитель А. Мухитдинов, молодой председатель колхоза Б. Беласаров взяли на себя ответственность за судьбы села, когда всякое
помышление о противодействии установке партии, любое проявление сочувствия народу было самоубийственно. Насколько же было опасным действие трёх гуманистов? Обратимся к документам и событиям тех лет.
В 1932 году, когда в Казахстане, России и на Украине миллионы людей гибли от голода, пленум центрального комитета компартии Советского Союза по инициативе И. Сталина одобрил решения политбюро партии по разгрому кулацких организаций и «жестокие меры к лжекоммунистам с партийным билетом в кармане».
Как раз та критика, когда в жертву приносятся тысячи сельских и районных партийцев, вчерашних крестьян,
пытающихся не допустить народной трагедии, каковыми являются и герои данного очерка. Юридически голод
30-х годов ХХ века подкреплён законом ЦИК и СНК СССР об охране социалистической собственности: с 7
августа 1932 года за унос сумки (торбы) колхозного зерна или всего лишь одного снопа колосьев пшеницы,
выносится высшая мера наказания – расстрел, с заменой при смягчающих обстоятельствах лагерным сроком не
ниже 10 лет. Амнистия по таким делам запрещена, закон не отличал злостного расхитителя от укравшего горсть
зерна в предсмертном состоянии. Непосредственным автором закона был И. Сталин. Заготовки в Казахстане
возглавлял Голощёкин, на Украине – Молотов, юге России – Каганович. В речи на пленуме в январе 1933 года
И. Сталин обвинил в неудачах мясо-, хлебозаготовок не крестьян, нет: «ответственность падает целиком на
коммунистов», то есть на уполномоченного райкома партии Б. Момыш-улы и председателя колхоза Б. Беласарова и их идейного сподвижника А. Мухитдинов. Позже, в мае 1933-го, в ответе писателю М. Шолохову, великий вождь вернулся, однако, к идее «саботажа» со стороны крестьян, к мотиву «войны» крестьян против рабочих и Красной Армии. «Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), – этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую войну» с Советской властью. Войну на измор,
дорогой товарищ Шолохов».
Судя по словам И. Сталина, можно считать, что уполномоченный райкома партии М. Момыш-улы
вступил в сговор с председателем колхоза и местным населением против власти. И одно письмецо от обиженных крестьян означало «вышку» всем троим. Здесь уместен вопрос: были ли в сёлах Михайловка, Актас и Акбастау обиженные? По тому, что организаторы колхоза оставались в добром здравии и продолжали творить
добро, можно с уверенностью заключить, что никто не настучал. Каково же великодушие народа! Он помнит
благородные деяния светлых душ.
Добровольность и самораспоряжение Б. Момыш-улы, А. Мухитдинова и Б. Беласарова своей судьбой в
ответ на обстоятельства смертные, трагические, не оставляющие, кажется, выхода для чести и незапятнанного
достоинства – вот в чём сущность их жизни. Таким образом, они совершили геройский поступок.
Насколько уважали друг друга Б. Момыш-улы и А. Мухитдинов показывают их поступки и свидетельства очевидцев. Учитель назвал второго сына Бауржаном. Его старший сын Сулеймен Абдрахманович, 1930
года рождения, вспоминает, что в шестидесятые годы полковник Б. Момыш-улы посетил одну из воинских частей, расположенной около озера Балхаш. Сулеймен Абдрахманович, тогда работавший завучем в одной из
школ посёлка Сарышыганак, добился встречи с ним. Полководец, услышав, что ему передаёт привет Абдрахман Гияситдинович, вскочил с места и как положено по восточным традициям спросил: «В добром ли здравии
мой старший брат Абдрахман? Как поживают мои младшие братья Бауржан и Мурат? Как здоровье невестушки
Фатхии?», – и посыпались расспросы-вопросы о тех местах, где он проработал всего лишь два года, и людях, с
кем делил горе и познал радость жизни. Никого и ничего он не забыл, хотя прошло с тех пор более 20 лет. Село
Акбастау стало его второй родиной.
Не забыли жители трёх сёл своего любимого учителя. В 1959 году семья Абдрахмана Гияситдиновича
переехала в город Жезказган Карагандинской области. И вот как передаёт расставание с ним Аман Жолдасов,
тогда ещё подросток, одноклассник одной из младших дочерей А. Мухитдинова Мадины, ныне он на пенсии.
Жители Михайловки, Акбастау и Актас от мала до велика собрались на одном из самых высоких холмов в
предместьи Михайловки и провожали автомобиль, на котором уезжала семья А. Мухитдинова. Стояли они со
слезами в глазах до тех пор, пока не исчезла с виду машина и не улеглась пыль, поднятая её шинами. Пожилые
люди с горечью и сожалением произносили: «Хорошие люди уезжают. Светлые души ушли от нас».
Южно-Казахстанский писатель Еркинбек Турысов в своей книге «Четыре титана Каратау» отмечает,
что А. Мухитдинов и Б. Беласаров внесли большой вклад в формирование интеллигенции Байдибекского
района. Они оставили о себе добрую память. Благодарные потомки во дворе школы села Михайловка
установили бюсты этих подлинных титанов.
Прах А. Г. Мухитдинова и его супруги Фатхии покоится на одном из кладбищ станции Тюлькубас.
Прошло более 80 лет после голода, которая покосила миллионы людей. Какой урок мы вынесли из
него? Почему именно Казахстан, Россию и Украину постигла эта трагедия? Эти проблемы достаточно полно
освещены в масс-медиа, им посвящены труды учёных, писателей, публицистов, защищены сотни диссертаций.
В основном они обвиняют центр, Кремль, что, конечно, соответствует истине. Но мало кто обращает внимания
на то, что трагедия также произошла из-за всеобщего духовного кризиса. Катаклизмы прошлого столетия обу222
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словливаются не только внешними факторами, но имманентными причинами, побуждающими нас к ретроспективному (над причинами) и перспективному (над результатами) размышлению, к переоценке жизни.
На мой взгляд, можно так сформулирвать основные причины трагедии: эгоистичные люди отделились от
окружающей естественной среды, отказались от общения друг с другом; каждый защищает лишь себя и живёт в
замкнутой и эгоистичной микросфере; индивид ставит свою выгоду прежде общих интересов, эгоизм прежде
любви к другим, свою жизнь прежде истории. Поэтому мир разрушается изнутри – самонадеянная гордость человека приводит к всеобщему грехопадению, нравственная ущербность его определяется честолюбивыми стремлениями, желанием господства. Стремление человека к верховенству при душевной неполноценности превращает
его в дьявола. Этот процесс не может контролировать ни один центр, имеющий благие намерения.
Неоходимо обратить внимание на то, что в Казахстане также имеются и другие причины голодомора,
которые связаны со специфическими чертами казахского народа, обусловленными преимущественным занятием и в начале ХХ века животноводством и сохранением своеобразия кочевой жизни. Приверженность и
некритическое отношение вождей казахского народа (я имею ввиду не только ханов и султанов, но и
предводителей интеллигенции нового времени) к многовековой традиции стали причинами трагедии 30-х годов
прошлого столетия. Такого масштаба трагедии, как в Казахстане (кроме России и Украины), не было ни в
Узбекистане, ни в Таджикистане, ни в Азербайджане. Она меньше всего коснулась узбеков или таджиков
потому, что они занимались, кроме скотоводством, и земледелием, то есть картошка и морковка, «невзначай»
оставшиеся в огороде или поле, как и молоко Б. Момыш-улы, А. Мухитдинова и Б. Беласарова, стали для семьи
хоть и маленьким подспорьем, но именно они, а не блогосклонность кого-то, спасли наших братьев из соседних
республик от голода. Если мы, казахи, будем сохранять в себе чрезмерную тягу к далёкому прошлому, то есть
«освящёнными временем» заблуждениям родного народа» [1, с. 153], которые «делают нас почти пленниками
традиций» [2, с. 61], то трагедия столетия двадцатого может повториться в нашей независимой стране в другой
форме в иной сфере жизни, экономики.
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Abstract. The problems of collectivization of 20-30th years of past century in the USSR, in particular, in Chayanovsky (nowadays Baydibeksky) district of the Southern Kazakhstan Region of the Kazakh Soviet Socialist Republic
are considered in the work. This subject is covered in the press, television where authors of articles, programs, bypassing issues of moral inferiority of an era, generally blame for the peasantry tragedy of our country in the XX century on
Moscow. The objective of this work – is to show that at spiritual profuseness of society our country would escape cataclysm. As in the conditions of overall moral lapse, there are such people efforts, which, being guided by age-old invariable values found a surefire way in solving without shots the problem of village and preserve the honor and value what
the article heroes are.
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Abstract. The Strategy of "Kazakhstan-2050" specified in the President Nursultan Nazarbayev’s Address to the
people of Kazakhstan "Kazakhstan's way-2050: Common Goal, Common Interests, Common Future", which puts the
goals of modernizing the economy and forming industry, transforming Kazakhstan to be the country developed on the
principles of knowledge-based economy is considered in the article. The authors analyzed the Addresses of the President Nursultan Nazarbayev for the period from 1991 and data of the Ministry of Labor and Social Protection of Population of the Republic of Kazakhstan, Statistics Agency, Government programs of employment and poverty reduction in
order to update the topic in the modern period, as well as to mobilize working population via their knowledge and opportunities for successful tackle of issues assigned to country.
Keywords: economy, manpower, industry, employer, employee, unemployed, self-employment, vocational
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In the Address of the President of the Republic of Kazakhstan to the people, "New Decade – New Economic
Growth – New Opportunities of Kazakhstan" expressly states that "The success of the strategy to modernize the country
depends primarily on knowledge, social and physical well-being of Kazakhstani people "[1].
Despite the importance of the amount of factors involved in the production in today's economy the importance
of s the quality of human resources, education, skills, high motivation of employees, their interest in the outcome of
labor high increase more and more. Use of information technology, expensive equipment, telecommunication systems
will be effective only if the qualifications of the workforce will be high.
Currently, the labor market in Kazakhstan is developing and changing dynamically, although it is difficult to
attribute to a particular model, but it is already quite clearly seen certain trends and characteristics.
According to the Statistics Agency of the RK, the economically active population in 2011, compared with the
figure of 2010 increased by 163.9 thousand people (or 1.9%) and amounted to 8774.6 thousand people, employed population amounted to 8301.6 thousand people or increased by 2.4%. The number of unemployed amounted to 473 thousand people, the unemployment rate – 5.4%, in comparison with the data of 2010, this figure decreased by 23.6 thousand people, the unemployment rate – 0.4%. These figures are much lower compare to previous years [7].
On April 1, 2012 in employment agencies were registered 58.3 thousands of people, out of them 25.5 thousand
people or 43.8% in rural areas. Among the unemployed people, 36.6 thousand people or 62.8% are women, 37.4%, or
21.8 thousand people are young people aged 16-29 years.
With the assistance of employment agencies 36.7 thousands of people or 42.4% of the total number who applied to the competent authorities were employed, of which 3.1 thousand unemployed for the social jobs, and 1,7 thousand graduates of educational institutions were send for passage of "youth practices". Residents of rural areas among
the employed were 16.3 thousand people or 44.5% [4].
As evidenced by the data significantly increased the number of employed by public employment, that is, increased their performance. Over the past 11 years, the employed population increased from 6698.8 thousand to 8774.6
thousand people, and the unemployment rate fell down from 12.8% in 2001 to 5.4% at the beginning of 2012.
As the data analysis of the labor market, the increase in employment during the economic recovery of the
country, according to age group experienced enough no uniformly. Especially rapidly grew employment in the age
group of 16-24 years, almost 2 times higher than in the age group of 25-54 years. At the same time, reduced employment of older ages, especially those who older than 65 years, both in absolute terms (by 56.3 thousand people) and relative expression (0.9% aged 55 to 64 years and 39% aged 65 years and over).
It should be noted that at the same time in the age structure of the population amount and the proportion of
these categories is growing constantly that is there is an aging of population, and the retirement age in Kazakhstan
comes to women only when 58 years and 63 years for men. Statistics clearly confirms that age discrimination in employment of older age groups citizens and biggest problems in the recruitment process.
In state agencies are employed 24.4% of the workforce, the remaining 73.4% are working in private organizations, and about 2% in organizations owned by other states. It should be noted that according to the above data, the state
is quite significant employer and almost every fourth citizen of Kazakhstan is working in public organizations.
This employment, albeit low-paying is stable enough, and particularly attractive in rural areas and small towns,
where the shortage of jobs. Therefore, the state, remaining an important employer, has all chances to effectively influ© Saparbayev B.K., Khamzayeva S.D. / Сапарбаев Б.К., Хамзаева С.Д., 2014
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ence the policy of the labor market in the whole country. In recent years, significant changes have occurred in the
amount and structure of the employed population on employment status. However, the number of employees in public
institutions over the past 11 years has not changed. Mostly (on 52.0%) in the number of employed increased in nongovernmental organizations, and came out on top in this distribution, and amounted to more than 2.2 million people.
While there is a steady growth of the hired personnel with some decrease of the number of self-employed in
recent years. From all spheres of employment, the employment from individuals in the country and farms is most unexplored, because due to the small number of employees in these organizations, detailed data on them are not represented
in the statistics.
Category self-employed appeared since 1991 and dramatically changed the structure of employment. So, if in
1991 the number of employed people in the economy was 95.8% and only 4.2% – self-employed, and in 1995-83.4%,
and 16.6% respectively, in 2006 – already 64.5% and 35.5%, and the beginning of 2008 was 65.8% and 34.2%, in
2010-65.1 and 34.9%, and in 2011-64.9 and 33.1%.
Among the self-employed population, employers make up only 4.1%, own-account workers 91.1 %, the remaining 4.4 % are members of production cooperatives and unpaid family workers. It should be noted that employers
make up an insignificant share in the structure of the self-employed, however, their numbers compared with 2001 almost doubled indicating that the development of entrepreneurship and entrepreneurial initiative among the citizens and
qualified as a positive trend in the labor market. In addition, in recent years there has been a reduction in the self- employed women, while maintaining the number of working men.
It is necessary to mentioned that a significant number of self-employed populations degrade the quality of the
labor potential of the country and the efficiency of labor is reducing. This is due to the fact that the self-employed population for the most part formed of those already working citizens, particularly with vocational education, even higher
education, qualifications and certain length of service. When changing to the category of self-employed, they have lost
the skills that have and for the most part, changed profession to another, often for work that does not require special
training. Moreover, in all these years they have not been able to improve their skills, which affects the efficiency and
productivity in self-employment, which could not compete with employed in other industries, where retooling requires
constant updating of knowledge.
In the structure of the employed population, more than 2 million people or about 27% of them have higher education. Hired labor is more educated, 34.5% of them have higher education. Higher education among the selfemployed population has only 11.7%. The share of persons with primary secondary and primary professional education
amounted to about half of all employees or 48% in 2010 and 49% in 2011 [6].
Secondary vocational education has 27.1% of the employed population. Employed women have higher levels
of higher and vocational education as compared to men. In recent years in this sphere, following trends have been happened: growth outpacing employment with higher education, the share of employment stabilization with secondary vocational education and the decrease in the proportion of employees with basic vocational education.
Analysis of the level of unemployment and education of the unemployed population shows a direct dependence
of the level of education and unemployment. For example, among those who have higher education, unemployment is
only 4.3% with an average of 7%. Among those who have incomplete higher – 10.3%, vocational – 6.6% and initial
vocational – 7.2%. At the same time, unemployed women have higher levels of education among the unemployed with
higher education account for about 60%.
Among unemployed population persons who has lost fully or partially qualification due to protracted nature of
finding of work are prevailed. Looking for work from 1 to 6 months in the past year were 22.7% of the total unemployed. about 12, 8% unemployed people were looking for job from 6 to 12 months, for over a year – 26.5%. Despite
the fact that in recent years, clearly there is a tendency to reduce unemployment in general, including among young
people, the unemployment rate in this age group (16-24) is still above the national average – 12.1%.
Among the reasons of the high youth unemployment rate are the following:
– Limited job offer for young people in their places of permanent residence (in small towns in rural areas);
– The majority of employers in hiring require applicants have experience in the relevant specialty and qualification of at least two years;
– Young people are identified to be high demands on wages, so most of the proposals of employers do not
meet youth requests;
– Vocational education more focused on graduates mainly humanities but mainly technicians and skilled workers are required;
– Educational organizations do not have enough permanent links with the production organizations, so the
graduates have practical skills and theoretical knowledge only;
– Lack of system of career guidance in schools after the close of the 1996 trade union centers in Kazakhstan
negatively impacts on motivation in choosing a specialty, and in subsequent employment.
Analysis of the labor market of young people aged from 16 to 24 years show that today there are new trends in
the structure of youth labor, namely:
1) increase in wage employment and reducing unemployment;
2) high percentage of youth employment in agriculture and self-employment in rural areas;
3) transition from low-wage employed youth in high-paying sectors of the economy;
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4) increase in the job offer for qualified, professionally trained and skilled young workers.
A positive trend is the growth of professional mobility in recent years, which was not peculiar to the population
of Kazakhstan. However, the rapid change of technology industries, sectors of the economy, the demise of the old and
the need for completely new specialties lead to the necessity of growth of professional mobility in the large majority of
workers.
The result is the need to master the new, second or third professions and occupations, the study of related disciplines and professional skills. Youth under 30 years old, especially prone to this, older workers even if they understand the need for occupational mobility, are less likely to change profession.
In the Employment Program for the period 2005-2007 the key problems of the labor market are named as follows:
– The predominance of inefficient employment;
– Qualification mismatch – demand professional structure and offer of labor force;
– Loss of employment potential of qualified personnel;
– Mismatch of training needs of the economy;
– The complexity of the employment of specific groups (women, youth, persons close to retirement age, the
disabled);
– Greater differentiation of regional labor markets;
– High unemployment in depressed, rural labor surplus, small towns;
– The illegal inflow of workers from neighboring countries [5].
The action plan (2008-2010) for improving the employment system of the Republic of Kazakhstan, aiming to
prevent rising unemployment, promoting the growth of productive employment, improving the quality of labor and the
protection of the national labor market was developed and approved by the Government of the Republic of Kazakhstan
dated November 20, 2007.
However, the fall of 2008 due to the global financial and economic crisis in the Republic of Kazakhstan began
slowing production pace, there was an increase in inflation, decreased employment and consequently decrease in income. 264 production companies were fully or partially suspended. More than 40,000 employees were transferred to
part-time mode, or sent to unpaid leave. The number of unemployed population became 559.3 thousand people (or 6.6%
of the economically active population).
The growth in unemployment, further layoffs of workers, especially in export-oriented industries was forecasted. Risks of job losses were expected also in the spheres of construction, trade, transport and communications.
In such a situation, the Government of the Republic of Kazakhstan on behalf of the Head of State has developed a special strategy on employment and retraining (Roadmap), aimed at providing employment, preventing a significant rise in unemployment, the preservation and creation of new jobs.
Today in the world to solve the problems of employment uses active labor market programs (ALMPs) , which
are carried out through the development of human resources (training and retraining) , increasing the demand for labor
(wage subsidies/employment, public work), the improvement of labor market regulation (creation of employment services, information support), the combination of labor revitalization efforts with social support system implemented by
the state (the strategy of "rights and obligations" or "mutual obligations" when the state undertakes to provide highquality employment services and training, and ALMPs party undertakes to carry out intensive job search).
In economic terms, ALMPs suggest an increased likelihood of productive employment, labor productivity
growth and wages, in social terms – reducing of unemployment, the growth of labor activity and human capacity development. Such a program in Kazakhstan was "Employment Program 2020", the purpose of which is: "Increasing population incomes through promoting sustainable and productive employment." The program is intended to achieve the following results in 2016:
– Coverage of up to 1.5 million people;
– poverty reduction to 6%;
– unemployment rate will not exceed 5.5%;
– decline in the share of self-employed in the composition of the working population to 26%;
– additional productivity growth through the implementation of the Employment Program by 20% [3, p. 53].
In the future, the employment situation will be mitigated by structural changes in the industry. Development of
processing industries, light and food industries have a positive impact on the situation on the labor market.
The main factors that will determine the state of the labor market in the future - is the growth of the working
age population, an increase in the structure of the economically active population share of older age groups.
In our opinion, the main trend in the next 10 years will be a parallel growth in professions requiring high levels
of education and high paces of job creation for unskilled labor. Average rate of employment will grow in such professional groups as industrial and agricultural workers, fishermen, forestry workers, etc. Strong demand for workers of the
organization infrastructure, housing and communal services, consumer and service, education, health is forecasting. The
demand for low-skilled workers and workers without jobs will decrease.
Leader of the Nation N.A. Nazarbayev announced a policy of further modernization of social integration in the
30 most competitive countries in the world and said: "I bring you to the Universal Society of Labor, where the unemployed people are not just recipients of benefits, and will learn new skills, where people with disabilities can actively
engage creative activity, and corporations and companies - to create conditions decent work for them"[2].
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But yet intellectual potential workforce in Kazakhstan underutilized. Employers are experiencing a shortage of
qualified personnel. Mismatch of supply and demand in the professional qualifying aspect is currently a hindrance to
economic development and employment opportunities.
New requirements for the quality of the labor force would necessitate major changes in the basic vocational
education and training system in the redundant workers, the unemployed people.
The structure of demand for certain professions will determine the requirements for the educational level of future workers. There is need to intensify work on retraining as long as not compensated natural outflow of older workers
in many professional qualification groups.
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Аннотация. В данной статье рассматривается Стратегия «Казахстан-2050», конкретизированная в
послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые
интересы, единое будущее», которая ставит задачи модернизации экономики, создания индустрии, превращения
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МОДЕЛИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.
(НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКИМ КРАЕМ)
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия
Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать систему управления Оренбургским краем в
конце XVIII-первой половине XIXв. как особую модель административно-политического управления Российской
империи. На основе имеющейся литературы автор пришел к выводу, что система управления краем носила черты военно-народного управления, была довольно продуманной и гибкой, учитывала специфику края. Через данную
модель происходило постепенное, поэтапное включение региона в общероссийскую систему управления.
Ключевые слова: Российская империя, модели управления, окраина, Оренбургский край, башкиры, военно-народное управление.
Российское государство сформировалось как многонациональная империя. Имперская политика, несмотря на имевшиеся просчеты, в целом, обеспечила долговременность существования и единство огромного и
многонационального государства.
Россия проводила достаточно гибкую политику по присоединению новых территорий. Она не стремилась сразу же вводить там общегосударственную систему управления и суда. На присоединенных территориях
устанавливались специфические, характерные для каждого района модели управления, через которые происходило постепенное, поэтапное включение той или иной территории в состав Российского государства. Конечной
целью процесса развития каждой вновь присоединенной территории являлось установление общероссийской
системы управления. Проанализировав мировой опыт существования различных империй, ученые выделяют
несколько переходных моделей, связанных с процессом вхождения территорий, народов и государств в состав
империи и основные этапы, которые проходят окраины, когда они уже вошли в состав империи [5, с. 141]. Известны две основные модели вхождения территорий в состав империи: протекторат (вассальная зависимость от
другого государства) и постепенное включение по частям территории каких-либо государств. Модели пребывания в составе империи – это политическая автономия; административная автономия; окраины (колонии) с общеимперской администрацией на всех уровнях управления. Окраины, имевшие статус политической автономии, имели суверенитет в виде конституции, собственного законодательства, парламента, правительства, судебных органов, полиции, местной системы управления, языка, налоговой системы. К данной модели следует
отнести Польшу, Финляндию [5, с. 143]. Административная автономия, вторая модель, предполагает наличие
верховной российской власти и смешанной администрации среднего и низшего уровня. Наиболее яркий пример
– Прибалтика. Разновидностью этой модели было военно-народное управление – управление гражданскими
делами, поставленное под контроль военного ведомства, осуществляемое при помощи местной "народной" администрации [5, с. 157-158]. Третья модель предполагает наличие русской администрации на всех уровнях
управления и представляла собой, по сути, заключительный этап инкорпорации.
Прекращение окраинного (колониального) состояния происходило путем перехода окраин к общероссийской системе управления, либо провозглашением государственной независимости окраины и выходом ее из
состава империи [5, с. 143]. Данная схема является достаточно условной, но вместе с тем, она четко отразила
основные этапы вхождения окраин в состав империи и характерна не только для Российской империи.
В к. XVIII-первой половине XIXв. Оренбургский край представлял собой многонациональную, аграрную окраину Российской империи. Пограничное положение края, наличие линии укрепленных форпостов и
крепостей, пересекающие территорию края пути транзитной торговли, значительное количество нерусского(башкирского) населения, регулярные и иррегулярные войска, расположенные в крае, определили особенную
модель управления, которую, в соответствии с принятой классификацией, можно определить как военнонародное управление. Еще в 30-40-е гг. XVIII в. в крае были сформулированы оптимальные принципы управления Башкирией и созданы условия для превращения края из пограничной территории с особым законодательным статусом во внутреннюю область государства [1, с. 5].
Система военно-народного управления представляла собой сложный механизм взаимодействия отдельных элементов. Ключевой фигурой системы военного управления краем являлся главный начальник Оренбургского края(сначала генерал-губернатор, потом – военный губернатор), соединивший в своих руках военную и
гражданскую власть: административную, военно-политическую, судебную, дипломатическую и хозяйственноэкономическую[7]. В первой половине XIX в., в соответствии с проводимыми в Российской империи реформами, в крае формируется система гражданского управления, которая включала в себя органы губернского управ-
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ления во главе с гражданским губернатором. Таким образом, в крае одновременно существовали военный и
гражданский губернаторы. Гражданский губернатор подчинялся военному, власть которого отличалась чрезвычайно широкими полномочиями и имела решающее значение при рассмотрении тех или иных вопросов.
Во второй половине 30-х-нач. 40-х гг. XVIII в. правительство устанавливает контроль над делами башкирского самоуправления и постепенно превращает этот орган в низшее звено местной царской администрации
[2, с. 149]. По указу от 11 февраля 1736 г. в башкирских волостях прежние наследственные старосты заменялись выборными старшинами. Фактически воеводы сами определяли старшину из числа кандидатов, представленных волостью. Старшины управляли волостью 1 год. Старшины и их помощники в присутствии воеводы
приносили присягу верности властям. Они обязаны были следить за исполнением всех указов и повелений администрации, содержать население в послушании и ежемесячно доносить в провинциальную канцелярию об
обстановке в волости. Помимо полицейского надзора старшины отвечали за своевременную выплату налогов и
несение натуральных повинностей [4, с. 230].
В конце XVIII-первой половине XIX в. правительство было вынуждено искать пути укрепления Оренбургской пограничной линии, простиравшейся от р. Тобол до Каспийского моря, не прибегая к помощи дополнительных сил регулярных войск, служба которых обходилась казне очень дорого. В связи с этим продолжилось формирование новых воинских организаций на иррегулярной основе. Самым ярким примером последней
тенденции явилась реформа по переводу башкир и мишарей в военное сословие, т.е. введение кантонной системы управления в 1798 г.[6]. Кантонная система управления явилась оптимальной моделью интеграции башкир, реализуемой через военную службу. Военная служба на пограничной линии, участие в походах российской
армии, сотрудничество с национальной элитой, гибкая земельная и религиозная политика позволили российскому правительству обеспечить успешное продолжение интеграционных процессов и преодолеть возможные
кризисы. Кантонная система в Башкирии просуществовала до 1865 года. Однако уже в 1863 году башкирское
войско получает гражданское устройство. После отмены кантонного управления почти уравниваются права
башкир с другими крестьянами при сохранении ими владельческих прав на землю.
Таким образом, модель военно-народного управления, сложившаяся в Оренбургском крае в XVIIIсередине XIXвв., отличалась неразрывной связью военного и гражданского управления; сохранением местного
права, обычаев, традиционного образа жизни коренного населения; передачей вопросов местного управления
выборным представителям башкирского населения.
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MODELS OF ADMINISTRATIVE AND POLITICAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN
EMPIRE IN THE LATE XVIII-EARLY XIX CENTURIES
(ON THE EXAMPLE OF THE ORENBURG TERRITORY MANAGEMENT)
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Abstract. The attempt to analyze a management system of the Orenburg territory in the late XVIII-early XIX
centuries as a special model of administrative and political management of the Russian Empire is made in the article.
Based on available literature the author concluded that the control system of territory had the features of military and
democratic management, was quite cautious and flexible, and considered the specifics of the territory. Within this model, there was a gradual, stage-by-stage incorporation of the region to the all-Russian system of management.
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Аннотация. В данной статье рассматривается начало процесса появления качественно нового фундаментального понятия – теории гендера и гендерных отношений, а также трансформации понятия феминизм в понятие гендер как начало общепринятой в наше время гендерной политики. Исторически сложившись,
женское течение «феминизм», преодолев свою вторую волну в 60х-70х годах 20 века, пошло на спад из-за прихода нового осмысления изживающих себя феминистических убеждений и невозможности предложить новые
подходы к взаимодействию полов на всех уровнях. Автором статьи предлагается рассмотрение новых концепций гендерной истории для понимания гендерных подходов к политической теории.
Ключевые слова: гендер, феминизм, женщина, политическая теория, равенство, представительство,
гендерная дифференциация, гендерные подходы.
Феминизм как политическое движение зародился в конце XVII века в результате борьбы женщин за
равные с мужчинами социальные права. В развитии феминизма выделяются два этапа. Первый - либеральный
феминизм, в основе которого лежало убеждение, что законодательное закрепление равных прав женщин и
мужчин в обществе приведет к социальному равенству между ними. В этот период феминистки настаивали на
необходимости самоутверждения женщины как личности равной мужчине [2, с.6] и не учитывали
существующие половые различия.
Но как показала практика, законодательное уравнивание прав обоих полов не приводит к фактическому
равенству женщин и мужчин. Это связано с тем, что модель культуры в обществе и социальной жизни была
создана мужчинами на основании их опыта и видения жизни. Эта модель культуры получила название
патриархальной. В ней понятие биологической природы женщины использовалось для обоснования ее
подчиненной роли, открытого или скрытого угнетения и эксплуатации.
Именно эта проблема была поднята феминистским движением в семидесятых годах XX века на втором
этапе его развития. К этому времени в западных странах женщины приобрели основные политические права. В
результате кардинальным образом изменились положение и роль женщин в обществе. Женщины вышли из тени
на политическую сцену, началось формирование нового массового женского движения.
Появились исследования, критикующие патриархат как систему подчинения, отмечающие уникальность женского бытия и направленные на признание женского жизненного опыта в социальной и культурной
сферах общества. Эти годы стали временем рождения течения «истории женщин» как самостоятельного
направления. На этом этапе феминизм становится радикальным и уже предлагает принципиальное изменение
существующей модели отношений между полами, которая построена на принципах господства одного пола над
другим. В этот же период формируется и другое течение - социалистический феминизм, основной идеей которого является убеждение, что положение женщин нельзя рассматривать в отрыве от социально-экономического
условий развития общества [7, с. 23-24].
В целом, феминистская теория не смогла преодолеть определенные противоречия и предложить новые
подходы к взаимодействию полов на всех уровнях. Тем не менее, благодаря феминизму был изменен
общественный контекст развития о предназначении женщины и ее судьбе, который к концу XX века нашел
свое отражение в международно-правовых документах, утверждающие равные с мужчинами права женщин и
ликвидирующие все формы дискриминации женщин.
Постепенное освобождения общественного сознания от патриархальных стереотипов ознаменовало
собой рождение эгалитарной стратегии развития и появление качественно нового фундаментального понятия теории гендера и гендерных отношений, которые позволяли рассмотреть с иных позиций природу неравенства
полов и дискриминации женщин.
Многие ученые отмечают необходимость учета гендерного фактора в социальных исследованиях, так
как он позволяет установить и понять сложные связи между различными формами человеческого
взаимодействия. Появление гендерной методологии совпало по времени с изменениями в исторических
методах исследования. Наряду со «структурами большой длительности» начали более активно изучаться
конкретные судьбы конкретных людей на ограниченном временном отрезке. При этом понятие «гендерная
история», перестав именоваться «историей женщин», стала «историей взаимоотношений полов» [5, с. 178].
Выяснилось, что устранение женщин из публичной жизни и властных сфер привело к практически
полному их игнорированию и в политической теории. Исключение составляли лишь великие женщины
(императрицы и королевы), которые достигли власти благодаря принадлежности к правящим династиям.
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Поскольку анализ дифференциации общества по признаку пола/гендера не проводился, то и политическое участие
женщин не исследовалось. Это сделало женщин «невидимыми» в общественной жизни. Роль женщин
практически не изучалась даже в тех сферах, где они были наиболее «видимыми», например, в семейных
отношениях, репродуктивном воспроизводстве и т.д. Не было четкого понимания, каким образом гендер
формирует женский политический опыт и как раса, этничность, классовый интерес в сочетании с гендерной
принадлежностью влияют на политические действия и сознание. Переосмыслению подверглось само понятие
политического пространства.
К. Миллет развила тезис о том, что власть мужчин основана на монополизации ими ключевых позиций
в политико-властных структурах. При этом разделение на «публичную» и «приватную» сферы закрепляет мужское доминирование в обществе, существующее из-за асимметричных отношений власти и подчинения, утвердившихся между полами.
Отсюда сформировался лозунг второй волны феминизма - «личное есть политическое», который включил в политические дебаты проблемы, рассматривавшиеся ранее исключительно в качестве «приватных», то
есть женских. Теория феминизма в 80-90 годах предложила ряд концептуальных положений, направленных на
позитивное переосмысление позиции женщин в политике и механизмы их включения в политические процессы. Они выразились в таких концепциях как концепция обретения/осознания силы, теория представительства,
концепции интеграции и маргинальности.
Концепция обретения /осознания силы была предложена в 1980-е годы. В ее основе лежит положение о том, что мужчины видят власть как возможность влиять или доминировать, в то время как женщины видят ее как средство силы для достижения личностями возможности распоряжаться своими судьбами, расширения участия в политических и властных структурах общества (empowerment to). Здесь власть выступает не как
самоцель, а как механизм, как «созидательная человеческая энергия, посредством которой мы открывает новые
и лучшие способы созидания» [6, с. 68]. Власть в руках женщин видится более кооперативной и менее конфронтационной, нежели в руках мужчин. Исследования в разных странах показывают, что женщины стремятся
проводить нравственную ненасильственную политику, направленную на улучшение жизни людей, сосредоточенную на проблемах равенства, развития и мира [8, p. 35]. Этот факт является наиболее часто используемым
аргументов для отстаивания требования увеличения числа женщин на элитных политических позициях.
Теория представительства опирается на принцип «естественной справедливости». Здесь «большее
представительство женщин рассматривается как демократическое право, а отсутствие активного участия женщин интерпретируется как индикатор отсутствия демократии [11, p. 307]. Согласно этой теории законодательный орган может функционировать демократически только в том случае, если он действует как общественный
форум для выражения всех точек зрения, отражая основные деления в обществе.
Следует признать, что женщины в своих политических предпочтениях склонны уделять больше внимания вопросам здоровья, воспитания детей, охране окружающей среды. Это означает, что присутствие большего
количества женщин на ответственных постах приведет к изменениям в общественной политике, будет способствовать стимуляции открытого обсуждения «женских вопросов». Таким образом, изменениям подвергнется
сама политическая культура и политические приоритеты общества.
Увеличение количества женщин в политических процессах послужит оздоровлению политики в целом.
На примере Скандинавских стран видно, что по мере увеличения женщин в законодательных органах, политическая программа меняла свои очертания, все лучше отражая специфические интересы и потребности широких
слоев населения.
Теория пропорционального представительства – частный случай теории представительства, согласно которой разные группы населения, должны быть представлены на уровне управления пропорционально их
количеству в общей массе населения. При этом признается сходство между представительством женщин и этническими меньшинствами, которое проявляется в том, что «в каждом парламенте в мире и те, и другие слабо
представлены в сравнении с их общей численностью в населении»[12, p. 111]. Отсюда вытекает, что поскольку
количество женщин практически во всех странах мира составляет 50% и выше от всего населения, то и их
представительство также должно быть не менее 50%.
В целом в мире к 1995 году женщины занимали всего 10% мест в законодательных органах и 6% в
национальных правительствах. Лишь четыре страны (Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания), преодолели рекомендованный Экономическим и Социальным Советом ООН целевой показатель для государств-участников
ООН, предусматривающий уровень в 30% [4, с. 41-41; 4, с. 93]. Опыт скандинавских стран показывает, что
женское представительство начинает оказывать влияние, уже начиная с уровня 15%.
Присутствие же отдельных женщин на ответственных должностях власти слабо отражается на политических приоритетах и не гарантирует, что политические перемены произойдут. В частности М. Тэтчер, находясь на посту Премьер-министра Великобритании, никак не продвигала интересы женщин страны. Становится
все более очевидным факт, что «современные женщины способны занимать высшие политические должностные посты, но их дискриминация и невостребованность становится существенной потерей для демократического общества».
Концепция интеграции полагает, что интеграция женщин в политическую жизнь должна складываться из двух элементов: роли женщин в мире политики и роли политики в их судьбе. Женщины, хотя и обладают
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политическими правами, но не интегрированы в достаточной степени в мир политики. Чаще всего их участие в
политике ограничивается голосованием на выборах, а их право занимать государственные должности реализуется в основном в секторах затрагивающих дом, семейную жизнь и т.д. Таким образом, традиционные гендерные роли, сдерживают политические устремления женщин.
Факторами, сдерживающими женщин от выдвижения на должность, являются боязнь дискриминации
по полу, обязанности по уходу за детьми и представление о том, что пребывание на государственных должностях не женское занятие [9, p. 296-314]. Но если женщины преодолевают эти факторы, то часто приобретают
маргинальный характер, вследствие того, что женщине как политику приходится отказаться от некоторых норм
традиционной женской роли. Мужская же по составу политическая группа не воспринимает женщину как политика и стремится поставить ее в подчиненное положение. В результате женщина-политик не идентифицируется ни с одной из своих гендерных ролей, и в итоге отказывается от политической карьеры.
Концепция интеграции предлагает пересмотреть традиционные гендерные роли женщин и процесс
гендерной социализации женщин. Отмечается, что женщины, не имея власти в политическом мире, не смогут
на деле обладать и властью в частной жизни. Это является важнейшим аргументом концепции интеграции,
оправдывающим необходимость участия женщин в политике.
Концепция маргинальности рассматривает маргинальное положение женщин в политике. В. Клейн
маргинальность определяет как состояние человека, одновременно живущего в «двух культурных системах»,
одна из которых рассматривается как «высшая по отношению к другой»[13, p. 171]. В этом смысле женщинполитиков оценивают по двум стандартам – женственности и политики, причем для соответствия стандарту
политики требуется исключить черты женственности. При этом сферы политической деятельности, которые
доверяются женщинам, оцениваются в обществе как второстепенные.
Концепция маргинальности показывает, что целые группы населения, могут оказаться «невидимыми»
из-за отсутствия возможности транслировать свою точку зрения. Люди оказываются в состоянии маргиналов
из-за общественного неравенства, а также из-за того, что «взгляды одной группы людей представляются в качестве объективных»[10, p. 33].
В целом указанные концепции сыграли положительную роль, внеся в политическую теорию представления и интересы женской части населения. Политика перестала рассматриваться как мужской домен, но вместе с
тем, в положениях концепций были и определенные противоречия. Например, если рассматривать саму структуру
женского движения, то следует признать, что она далеко неоднородна в социальном, этническом, возрастном, религиозном плане, имеет различные политические приоритеты и интересы. Поэтому, простое увеличение числа
женщин в системе управления государством недостаточно для отражения интересов всех женщин.
Гендерная теория подходит к проблеме половой дифференциации в культуре с принципиально иных
позиций. Ее базисом выступает представление о том, что почти все различия между полами имеют под собой
не биологические, а социальные основания. Это могут быть различия между мужчинами и женщинами в семье,
в быту и на работе, отражающиеся в представлениях, поведении, предпочтениях, потребностях, устремлениях,
доступе к ресурсам и благам. Следовательно, «гендер» относится в равной степени, как к мужчинам, так и к
женщинам и является продуктом социализации, в то время как биологический пол - результат эволюции.
Эти различия формируются в обществе через воздействие социальных институтов, норм и культурных
установок. С точки зрения гендерной теории не так важен сам факт различий, как их социокультурная оценка и
интерпретация. В традиционной культуре представления о «мужественности» и «женственности» резко
дифференцированы и сконструированы по принципу бинарной оппозиции. Одно из них является
доминирующим (мужественность), а другое – подчиненным (женственность).
Признание того факта, что женщины и мужчины вместе воспроизводят человеческую жизнь, семейные,
социальные и культурные ценности, экономические и политические отношения [1, с. 383; 1, с. 158; 1, с. 29-34],
является основополагающим в гендерной теории. Методологией гендерных исследований является анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе посредством гендерной дифференциации [3, с. 158; 3, с. 396].
Концепция социального пола отрицает «природность», «естественность» гендерной дифференциации и рассматривает проблемы мужчин и женщин через призму гендерного равенства или неравенства в разных сферах
жизнедеятельности.
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Abstract. The beginning of process of emergence of the whole new fundamental concept – the theory of a gender and gender relations, and also transformation of the concept of feminism into a concept of gender as the beginning
of generally accepted gender policy is considered in the article. Having historically developed, a female movement
"feminism", having overcome the second wave in the 60-70th years of the XX century, began to decline due to the new
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


Е.Р. Горр, доцент кафедры геодезии и землеустройства
Дальневосточный государственный аграрный университет (Благовещенск), Россия
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам сельскохозяйственного землепользования и землеустройства на эколого-ландшафтной основе. Создание экологически устойчивых агроландшафтов, установление оптимального соотношения угодий, экологически и экономически эффективной организации угодий и
севооборотов способствует улучшению качества земель, повышению плодородия почв, стабилизации природопользования. На территории юго-западной части Зейско-Буреинской равнины Амурской области были проведены работы по выделению агроэкологических группировок земель, по ведущим агроэкологическим факторам
(влагообеспеченность, эрозия, переувлажнение, засоление т.д.) было определено направление сельскохозяйственного использования. В основе предлагаемой классификации лежит схема земель, разработанная Кирюшиным В. И. Только на основе всестороннего учета всей суммы экологических факторов создается возможность получения достоверной информации о качественном состоянии земель, наиболее целесообразного использования этого компонента и путей достижения наивысшей производительности земель с учетом требований охраны окружающей среды.
Ключевые слова: агроландшафт, севооборот, агроэкологическая оценка земель, противоэрозионные,
почвозащитные ландшафтные системы земледелия.
Организация территории и землеустройство на ландшафтной основе является одним из основных методов формирования устойчивых ландшафтов и решения экологических проблем. От территориальной организации агроландшафтов, их увязки с природной составляющей, во многом зависит решение задач экономически
эффективного и экологически обоснованного использования земель и природных ресурсов в сельскохозяйственных целях [2]. Эффективное природопользование позволит обеспечить экологическое равновесие окружающей среды, сохранить почвенное плодородие, соотношение пашни, лугов, выпаса, леса, приспособленных к
определенной местности. Анализ физико-географических особенностей, системы современного землепользования и вызванных ею природно-антропогенных процессов позволяет считать актуальным разработку системы
ландшафтно-адаптивного земледелия для территории Зейско-Буреинской равнины, расположенной на территории Амурской области. Целью исследования является - разработка принципов и подходов экологической оценки агроландшафтов и обоснование приоритетных мероприятий для их адаптивного почвооохранного обустройства на территории юго-западной части Зейско-Буреинской равнины Амурской области.
Территория Зейско-Буреинской равнины находится под интенсивным антропогенным воздействием,
главным образом, используется в качестве пашни. Площадь пахотных земель Амурской области достигла максимума к 1990 г., что составило 1,8 млн. га, из которых 85% в пределах Зейско-Буреинской равнины [1]. В результате, происходит снижение плодородия лугово-черноземовидных почв. Усиливаются процессы разрушения
гумусового горизонта, процессы эрозии почв. При освоении целинных земель, повсеместно происходит сведение естественной древесно-кустарниковой и травянистой растительности, что приводит к появлению «пыльных
бурь», после которых, большие площади пашни, засеянные ранними зерновыми культурами, приходится пересевать. Это не только снижает плодородие почв, но и отрицательно влияет на экологию окружающей природной среды. Фактор повышенного влияния почвообразующих пород тяжелого механического состава предопределяет их избыточную влажность, переуплотнение, неблагоприятный водно-воздушный режим почв. Для сохранения и восстановления плодородия таких земель необходимо их мелиоративное улучшение [7].
Процесс перераспределения земель в условиях экономического кризиса сопровождается нерациональным использованием агроландшафтов: дроблением крупных земельных массивов без учета ландшафтных условий; выводом земель из сельскохозяйственного оборота по причине добровольного отказа производителей
сельскохозяйственной продукции от предоставленных им ранее земель, связанного с их неудовлетворительным
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экономическим состоянием; зарастанием продуктивных угодий кустарником и мелколесьем, сорной растительностью; несвоевременным проведением полевых работ; отсутствием мероприятий по повышению плодородия
почв и, как следствие, ухудшением качества и снижением продуктивности агроландшафтов, прогрессирующим
развитием деградационных процессов на сельскохозяйственных землях.
Необходимость формирования высокопродуктивных и устойчивых агроландшафтов можно рассмотреть на примере ТОО «Новоалексеевский» Ивановского района Амурской области. Высокая распаханность земель (79,8%), указывает на преобладание в хозяйстве высокой антропогенной нагрузки на агроландшафты землепользования и прилегающую к ним территорию. ТОО «Новоалексеевский» специализируется на производстве семян многолетних трав, кроме того, в хозяйстве возделывают яровые зерновые, сою, выращивают картофель, кукурузу на силос и зеленый корм, однолетние травы на сено и зеленый корм. Территория безлесна, леса
в виде колков сохранились только в защищаемых от пожара местах. В рельефе господствуют плоские водоразделы с мощными темноцветными луговыми почвами. Почвы пашни представлены в основном следующими
типами: лугово-черноземовидные, бурые лесные, лугово-бурые, луговые глееватые, пойменные [8]. Особое место занимают разнотравно-злаковые луга, в которых одним из основных злаков является калерия тонкая: она
участвует в составе, как сухих, так и сырых лугов. В поймах малых рек – преобладают вейниково - осокововейниковые, вейниковые и осоковые луга с кочками. Участки среднего уровня, в поймах рек, покрыты разнотравно-злаковыми и злаково-осоковыми группировками, а возвышения пойм с песчаными и супесчаными дерново-луговыми почвами – разнотравно-злаковыми и разнотравно-кустарниковыми ассоциациями [3].
Ввиду того, что водораздельные земли почти полностью заняты под пашни, в качестве естественных
сенокосов и пастбищ используются поймы рек. Почвы их богаты органическими веществами. При осушении
они могут быть превращены в высокопроизводительные луга, которые будут давать хорошее сено и пастбищную траву.
На склонах южной экспозиции, рано лишающихся снега, весной возможна дефляция. Истачивают
склоны сильные весенние ветры. Весенняя дефляция становится активнейшим агентом преобразования поверхности [6]. Вследствие неравномерного распределения снега в зимнее время и его незначительной мощностью,
дефляция протекает и зимой. Больше всего разрушению подвержены пашни. Особенно же угрожающа весенняя
дефляция, когда этот процесс захватывает большие площади. Весна в условиях приамурской лесостепи наиболее сухой период года, с сильными ветрами. Порывы ветра в марте достигают 24 м/сек. В марте месяце
поверхность почвы оголена, растительность отсутствует, и поверхность почвы подсушена. И в итоге – разрушение поверхности почвенного слоя.
Весенний сток, ввиду небольшой мощности снежного покрова, незначительный. Однако и весной талые воды, проникая в верхний оттаявший слой почвы, подстилаемый мерзлой породой, вызывают его переувлажнение. Верхний слой почвы приобретает подвижность и течет по склону. К весне, под влиянием устойчивого северо-западного зимнего ветра, в полых формах рельефа скапливаются значительные запасы снега, при
таянии которого формируются в оврагах водотоки. Они, меандрируя, расширяют и углубляют русло оврага,
вынося породы с оттаявших участков склонов и днища. Однако общая доля весеннего твердого стока, формирующегося от разрушения поверхности, мала. Летом главной причиной изменения поверхности является эрозия, сочетающаяся со склоновыми процессами. Склоновые процессы в летнее время связаны главным образом с
водной деятельностью. Бурлящий поток подмывает борта оврага, и подмытые склоны обрушиваются на дно
оврага. С подкапывающей деятельностью водотоков сопряжены образование вдоль склонов оползней и оседание блоков породы. Склоновые оползни способствуют образованию овражных ответвлений и расширению
оврага. При сложившейся природной обстановке хозяйственное освоение ускоряет процесс рельефообразования. По данным Амурского филиала ДальГипрозема, перевеивание составляет 9-12 м³/га, а среднегодовой смыв
почвы достигает 30 т/га. В результате, происходит снижение плодородия лугов черноземовидных почв. Ежегодная потеря составляет от 0,25 до 0,45 т на 1 га.
Антропогенная нагрузка на почвы сопровождается изменением уровня их плодородия и снижением
продуктивности сельскохозяйственных культур. Анализ особенностей и условий формирования почвенных
комбинаций, выполненных на основе изучения структуры почвенного покрова, представляет собой комплексную оценку природных ресурсов ландшафта, информация которой является непременным условием типизации
и учета земель в целях их интенсивного хозяйственного использования [9]. В связи с этим, в настоящее время
появилась необходимость в разработке новых форм и методов организации территории с учетом ее зональных
особенностей, установления оптимального соотношения сельскохозяйственных угодий. В результате проведенных исследований, были определены мероприятия и объекты для улучшения земельных угодий ТОО «Новоалексеевский» Ивановского района Амурской области. Сельскохозяйственные угодья занимают 91,2% от
общей площади, в том числе пашни 75,7%. Намечено освоить в пашню 287 га, в том числе за счет залежей 287
га; в сенокосы 132 га, в том числе за счет залежей 12 га, болот 120 га. Структура посевных площадей рассчитана на основе специализации хозяйства. При организации кормовых угодий учитывалось их расположение,
наличие дорожной сети, летних лагерей и водоисточников. При производстве сельскохозяйственной продукции
определяющими являются осушительные мелиорации, основной целью которых является сокращение фильтрационных потерь, строительство закрытого дренажа на слабодренированных землях. Противоэрозионные мероприятия направлены на улучшение водного режима почв путем задержания или регулирования склонового сто235
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ка, создания оптимального режима влажности почв в процессе ее обработки и возделывания культур, т.е. они,
являются важным средством борьбы, как с почвенной засухой, так и с избыточным увлажнением. В плане развития хозяйства намечено проведение мелиоративных работ, в связи с этим необходимо провести коренное
улучшение сенокосов на площади 627 га. Ограничение эрозионных процессов возможно путем создания эрозионно-устойчивых ландшафтов. Полосные посевы культур, буферных полос и лесополос независимо от направления ветров должны проводиться перпендикулярно склоновому стоку. На склонах, с близко расположенными
к поверхности грунтовыми водами, где образуются заболоченные участки, необходимо производить отвод и
регулирование, как поверхностного стока, так и грунтовых вод.
Вся пашня ТОО «Новоалексеевский» включена в севообороты. Важнейшим элементом организационно-хозяйственных мероприятий является ведение и освоение рациональных севооборотов, соответствующих
почвенно-климатическим условиям, которые могли бы, с одной стороны, обеспечить создание наилучших
условий для возделывания ведущих сельскохозяйственных культур, с другой – предупредить и ослабить эрозию почв. Земли ТОО «Новоалексеевский» – среднеэродированные. В системе севооборотов эти участки включены в поля севооборотов отдельными рабочими участками. В местах распространения ветровой эрозии размещены почвозащитные севообороты с полосным размещением посевов и паров, кулисы, залужение земель,
буферные полосы из многолетних трав, снегозадержание, закрепление и залесение песков, выращивание полезащитных лесных полос, а также безотвальная обработка почвы с оставлением стерни на поверхности полей. Из
выделенных агроэкологически однородных рабочих участков формируются севооборотные массивы, на которые накладываются адаптивные севообороты. Основная площадь пахотных земель отводится под севообороты,
где возделываются соя, зерновые, многолетние травы, картофель.
Наиболее эффективными в зоне исследований, являются пяти-, шести-, девятипольные севообороты с
насыщением соей 33-40%, зерновыми – 40-50% и кормовыми 18-22%. Насыщение севооборотов соей свыше
40% приводит к уплотнению почвы, уменьшению запасов продуктивной влаги, ухудшению условий минерального питания, распространению сорняков. Посевы многолетних трав, лесные насаждения и естественная луговая растительность создают саморегулирующие агроландшафты.
Кормовые культуры оптимизируют структуры посевных площадей, агроландшафтов. Травы – мощный
стабилизирующий компонент, обеспечивающий имитацию естественных сред, сбалансированное функционирование агроэкосистем.
Лучшими предшественниками для сои являются однолетние травы, пласт многолетних трав, а также
зерновые, идущие после многолетних трав. Для зерновых лучшие предшественники пласт многолетних трав. В
ТОО «Новоалексеевский» имеется 171 га сенокосов коренного улучшения (осушенных) и 1065 га пастбищ коренного улучшения (осушенных). На улучшенных пастбищах рекомендуется специальная система их использования (12-ти загонный пастбищеоборот), способствующий обогащению травостоя и увеличению выхода зеленой массы. Для того чтобы снизить антропогенную нагрузку, улучшить продуктивность и устойчивость агроландшафтов в хозяйстве, необходимо ввести компенсационные участки (естественных) различных угодий, особенно лугов, лесных насаждений, прудов, пастбищ, сенокосов. Необходимо также, повысить лесистость территории и облесенность пашни, оставляя между лесополосой (на границе балки) и полем (на эрозионноопасных
склонах) защитные (буферные) полосы природных кормовых угодий, шириной 25-30 м, которые могут использоваться под сенокосы.
Для рационального использование пастбищ хозяйства целесообразно использовать малопродуктивную
и деградированную пашню, выводимую из оборота под постоянное залужение и консервацию. Кроме того, необходим систематический уход за пастбищами: вырубка кустарников, срезка кочек, смена травостоя, удаление
хвороста, мусора, уничтожение сорняков. Такие пашни примыкают к овражно-балочной сети, и рассредоточены по всей территории хозяйства. В этом случае требуется лагерное содержание скота. Для предупреждения
эрозионных процессов и создания лучших условий пастьбы располагают загоны, которые располагают длинными сторонами поперек склона, перпендикулярно к направлению господствующих ветров.
Природные пастбища хозяйства, расположенные на склонах балок, не только являются источником
кормов, но и выполняют важную средостабилизирующую функцию. Травостой сеяных (культурных) пастбищ
стравливают животным путем их выпаса или скашивают для скармливания зеленой массы в кормушках. Скошенную зеленую траву убирают с пастбища, травостой подкармливают азотными удобрениями. На естественных пастбищах используется 10-ти загонная система пастьбы, одна загонка оставляется на естественное осеменение. Урожайность естественных пастбищ 40 ц с 1 га. Наиболее рациональным использованием улучшенных
кормовых угодий оказывается сенокосный, при котором в течение длительного времени сохраняется высокая
продуктивность и энергоемкость угодья, наивысшая энергетическая эффективность возделывания многолетних
трав. В сенокосообороты включены 1085 га сенокосов, 798 га сенокосов коренного улучшения и 287 га естественных сенокосов. На этих сенокосах проектируются трехпольные трехгодичные сенокосообороты, в которых предусмотрен сплошной или выборочный подсев трав. При внедрении сенокосооборотов важно своевременно начать сенокошение, и затем последовательно скашивать участок за участком. Сенокосооборотные
участки (поля) запроектированы с учетом создания благоприятных условий для производительного использования сенокосоуборочных машин. На остальных естественных сенокосах, разбросанных по всему землепользо236
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ванию небольшими участками, мероприятий не намечается, и они будут использоваться под сенокосокошение
для скота, находящегося в личном пользовании.
Проектируемая урожайность улучшенных сенокосов 20 ц с 1 га, естественных 8 ц с 1 га. Преобладающими в почвенном покрове совхоза являются луговые черноземовидные почвы. Почвы имеют тяжелый механический состав, что неблагоприятно для пищевого режима. Весной и в начале лета ощущается недостаток легко усвояемого азота и низкое содержание подвижного фосфора. Поэтому для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо внесение органических и минеральных удобрений [4]. Система удобрений в севооборотах предполагает осуществление комплекса мероприятий по использованию извести, фосфоритной муки, минеральных и органических удобрений с учетом способов применения доз, особенностей питания отдельных культур, а также организационно-экономических условий. Около центральной усадьбы ТОО
«Новоалексеевский» имеются участки леса общей площадью 110 га, породный состав которых береза, осина,
тополь, лещина. В целях охраны природы и окружающей среды эти участки проектируется оставить в естественном состоянии. Оставлен на перспективу сад, площадью 11 га, расположенный в северной части села Новоалексеевка.
Намеченный в севооборотах комплекс агротехнических мероприятий (обработка почв, внесение удобрений, борьба с сорняками) будет способствовать повышению плодородия почвы и охране агроландшафтов от
загрязнения и деградации.
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ORGANIZATION OF ECOLOGICAL AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONDITIONS
OF INTENSIVE AGRICULTURAL PRODUCTION
Е.R. Gorr, Associate Professor of the Geodesy and Land Management Department
The Far East State Agrarian University (Blagoveshchensk), Russia
Abstract. This article focuses on the agricultural land use and management on ecological-landscape basis.
Creating environmentally sustainable cultivated lands, establishing the balance of agricultural lands, environmentally
and economically effective organization of lands and crop rotation facilitate the improvement of land quality, the increase of soil capabilities, the stabilization of natural management. Within the southwestern part of Zejsko-Bureinskoj
Plain of the Amur Oblast the works on allocating the agro-ecological land classifications were carried out, according
to the determining agro-ecological factors (moisture reliability, erosion, waterlogging, salinization, etc.) the direction
of agricultural use was defined. The land scheme is the basis of the proposed classification that was elaborated by
Kiryushin V.I. Only based on comprehensive consideration of the totality of environmental factors the opportunity is
created for receiving reliable information of land quality, the most reasonable use of this component, and ways of
achieving the maximum efficiency of land, taking into account the requirements of environmental protection.
Keywords: cultivated lands; crop rotation, agro-ecological land appraisal, antierosion, soil-protecting landscape specific agriculture.
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РОЛЬ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ГРУНТОВ
В КОМПЛЕКСЕ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ


А.В. Лонзингер, аспирант
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет) (Челябинск), Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу состояния и перспективам решения проблемы использования
результатов инженерно-экологических изысканий почво-грунтов на территории крупных промышленных центров. Проведён анализ действующего законодательства РФ и зарубежного опыта, предложены варианты
решения проблемы.
Ключевые слова: инженерно-экологические изыскания, почво-грунты, техногенные загрязнения, законодательное регулирование.
Двадцатый век для зоны Урала, и Челябинска в частности, стал веком ускоренной индустриализации и
роста городов. Высокие темпы индустриализации явились причиной возникновения больших участков городской территории, нарушенной из-за негативного влияния техногенеза.
Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показали, что почвы как промышленных, так и
жилых (селитебных) зон городов уральского региона насыщены тяжелыми металлами, бензпиреном, ртутью,
нефтепродуктами и другими вредными компонентами. Основными загрязнителями почвы городов химическими веществами являются предприятия теплоэнергетики черной и цветной металлургии, и автотранспорт. В городской черте Челябинска расположено около 600 промышленных предприятий, в разной степени влияющих
на окружающую среду. Исследования показали, что по степени загрязнения тяжелыми металлами около 60 кв.
км территории Челябинска (12%) могут быть отнесены к зоне экологического бедствия. Наибольшее число загрязнителей и самое большое их содержание в почвах установлено в центральной части города. Аномальная
зона прослеживается в меридиональном направлении почти на 20 км при ширине в 1,5—5 км. Такое распределение загрязнения можно объяснить географическим положением предприятий и движением нагретых воздушных масс в городе (в центре температура выше, чем на окраинах), которые как бы затягивают промышленную
пыль с окраин в центр. В почвах Челябинска содержание тяжелых металлов на больших площадях превышает
ПДК в 1—25 раз. Особенно интенсивно они загрязнены цинком, свинцом, хромом [1].
Постоянное упоминание в СМИ и ведомственных отчетах, и докладах о возрастающем уровне загрязнения земель города Челябинска и наряду с этим отсутствие информации о предпринимаемых мерах по нейтрализации/устранению причин этих загрязнений послужило причиной проведения данного исследования.
Очевидно, что нельзя ставить нереальные цели проведения полной очистки загрязненных территорий г.
Челябинска, поскольку такие мероприятия будут слишком дорогостоящими и экономически нецелесообразными. В отличие от ранее застроенных территорий земельные участки для нового строительства должны являться
объектом инженерно-экологических изысканий для обеспечения права жильцов на информацию об экологическом состоянии окружающих территорий и возможном влиянии их на здоровье населения.
Целью статьи является определение места инженерно-экологических изысканий почво-грунтов в
структуре комплекса мероприятий по получению разрешительной документации при новом жилищном строительстве согласно действующему законодательству.
Строительной фазе любого объекта всегда предшествуют фаза проектирования. Ее результатом является получение разрешения на строительство. Разрешение на строительство – это административный акт, предоставляющий право осуществить застройку земельного участка, находящегося в собственности, пользовании
или аренде. Градостроительный кодекс РФ характеризует в статье 51 разрешение на строительство, прежде всего, как документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного
плана, а уже потом только как документ, дающий право производить строительство объекта [5].
К заявлению о выдаче разрешения на строительство застройщик прилагает следующие документы (статья 51 п.7 Градостроительного кодекса РФ) [5]:свидетельство о праве на земельный участок, на котором будет
производиться строительство, градостроительный план земельного участка, проектную документацию с пояснительной запиской, схемы планировочной организации земельного участка, сведения об инженерном оборудовании, точках его подключения к сетям, проект организации строительства объекта (ПОС) и заключение государственной экспертизы проектной документации.
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Из всех приведенных документов, необходимых для получения разрешения на строительство, только
заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий должно препятствовать проведению строительства на землях, по уровню загрязнения, не соответствующих санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам [3].
Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определяется
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ.
В свою очередь статья 47 Градостроительного кодекса РФ определяет порядок получения и использования инженерных изысканий для подготовки проектной документации. Четкий перечень необходимых и обязательных инженерных изысканий для прохождения государственной экспертизы проектной документации в
зависимости от объекта капитального строительства в данной статье не указывается.
Перечень видов работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства указан в Постановлении
Правительства РФ от 19.11.2008 № 864 [4]. Отметим, что в п.4.2 раздела I в составе инженерно-экологических
изысканий, указаны исследования химического загрязнения почво-грунтов, поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха.
Согласно части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ государственная экспертиза не проводится
для ряда объектов капитального строительства. К таким объектам, в частности, относятся многоквартирные
дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре [5]. По пункту 1 части 3 этой статьи государственная экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 статьи 49.
Таким образом, законодательно установлено, что государственная экспертиза проектной документации
и, как следствие, экспертиза инженерных изысканий не проводится для ряда объектов, к которым относятся
наиболее популярные в последнее время малоэтажные поселки многоквартирных жилых домов. Строительство
посёлков ориентировано в первую очередь на молодые семьи и по расчетной численности их население составляет от 4 до 15 тыс. чел для г. Челябинска. Семьи с детьми выезжают за территорию промышленного центра с
целью снижения экологических рисков. Но не всегда эта цель достигается. Посёлки строятся на землях, подвергшихся загрязнению тяжёлыми металлами, так как для Челябинска протяжённость зоны промышленных
выбросов доходит до 100 км [1]. Проблему получения достоверной информации об экологическом состоянии
малоэтажных посёлков необходимо решать для сохранения генофонда страны и здоровья будущих поколений
Зарубежные страны, в которых промышленная революция началась раньше, имеют богатый опыт решения проблем экологизации окружающей среды. Анализ зарубежного опыта по решению проблем ликвидации прошлого экологического ущерба проводили на примере Германии, Великобритании и США.
Проведённый анализ позволил выделить основные действующие концептуальные установки:
1. Данные об экологическом ущербе доступны для широкой общественности, например, предоставляются в виде составленных перечней и/или регистров всех территорий, которые известны как загрязненные или
имеют признаки загрязнений, а также в виде данных учета всех выполненных мероприятий по очистке загрязненных территорий по состоянию на сегодня.
2. Четкие нормативные требования к системам управления земель с выявленным экологическим ущербом, включая:
– применение экологических экспертиз для выявления наличия прошлого экологического ущерба и
определения, насколько серьезен риск.
– стандарты качества для почв и воды на основе критерия "пригодности для конкретного вида функционального использования".
– применение методики оценки риска для реализации гибких и экономически целесообразных подходов к организации ограничения загрязнений или санитарной очистки загрязнений, связанных с прошлым экологическим ущербом.
3. Активные меры, принимаемые природоохранными органами, по правовому преследованию загрязнителей и вмешательству в ситуации, когда экологический ущерб представляет серьезную опасность для здоровья людей и состояния окружающей среды.
4. Справедливая дифференциация ответственности за прошлый экологический ущерб, включая разработанные правила решения вопросов по прошлому экологическому ущербу на момент заключения сделки о передаче прав собственности и соответствующие формы освобождения нового собственника от ответственности [2].
Принимая во внимание зарубежный опыт решения проблем, связанных с фиксированием экологического ущерба и определением ответственных за его устранение лиц, а также пробелы в действующем законодательстве РФ в части обязательной государственной экспертизы инженерных изысканий, считаем целесообразным предложить следующие мероприятия для обеспечения экологической безопасности населения при строительстве нового жилья:
1. Законодательно обязать застройщика проводить исследования химического загрязнения грунтов для
получения разрешения на жилищное строительство.
239

ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 2 (6). Vol. I.

2. Данные о химических загрязнениях грунтов должны быть доступны общественности. Реестром учета
данной информации может служить государственный земельный кадастр.
3. Внесение сведений о степени загрязнения почво-грунтов в земельный кадастр необходимо возложить на застройщика в момент постановки на кадастровый учет земельных участков, размежеванных согласно
утвержденному проекту планировки участка застройки.
Выводы:
1. Установленные законом требования к получению разрешения на новое строительство ориентированы в первую очередь на соответствие проектной документации градостроительному плану, а не на анализ возможности ведения строительства на конкретном земельном участке с учётом экологических факторов.
2. По действующему законодательству для строительства большинства гражданских объектов исследования химического загрязнения почво-грунтов не являются обязательными изысканиями. В данный момент
проведение таких изысканий является добровольной инициативой застройщика.
3. Проблема отсутствия консолидированного свода информации о городских территориях крупных
промышленных центров, загрязненных тяжелыми металлами, а также отсутствие законодательно закрепленной
обязанности застройщика по проведению инженерно-экологических изысканий грунтов для нового строительства, противоречит концепции устойчивого развития РФ и перехода к «зелёной» экономике, заслуживает пересмотра и принятия соответствующих решений на уровне местного самоуправления.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД (УПВ) НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТИЯ ШАХТ СТАХАНОВСКОГО РЕГИОНА


О.А. Улицкий, кандидат технических наук,
начальник Управления геологической экспертизы и научного сопровождения недропользования
Национальная акционерная компания «Недра Украины» (Киев), Украина
Аннотация. Выполнены и проанализированы на основе стохастических методов и моделей прогноза
особенности формирования и изменения гидродинамического режима грунтовых и подземных вод в условиях
техногенного воздействия на геологическую среду при эксплуатации и закрытии угольных шахт. На основании
анализа структуры временных рядов примененная программа «Мезозавр» позволяет дать краткосрочный или
длительный прогноз изменения уровня подземных вод на заданный промежуток времени.
Ключевые слова: техногенно-природные факторы, уровни подземных вод, затопление шахт, моделирование структуры временных рядов и прогнозных расчетов, метод трендового анализа.
Ликвидации угольных шахт путем «мокрой консервации» сопровождается подъемом уровня подземных вод и изменением их химического состава. Однако, реакция подземных вод, которая выражается в особенностях изменения гидродинамического и гидрохимического режимов, носит стохастический (вероятностный)
характер, поскольку значительная роль в их установлении (наряду с закономерными) принадлежит факторам
спонтанным, как во времени, так и в пространстве [6].
Закономерными в нашем случае являются следующие факторы:
•
техногенно-природные факторы:
– восстановление естественных ретроуровней подземных вод по площади и во времени;
– восстановление уровней подземных вод на короткий период наблюдений с интенсивностью, которая
изменяется во времени по экспоненциальной зависимости.
•
собственно техногенные факторы:
– инженерно-техническое поддержание необходимого УПВ на территории шахтных полей посредством
периодической откачки определенного объема шахтных вод из стволов шахт.
•
природные факторы:
– климатические – изменение гидродинамического режима подземных вод в разрезе гидрологического
года, характеризующиеся периодичностью (цикличностью);
– гелиогеофизические факторы (солнечная активность, атмосферная циркуляция и др.).
•
Факторы, спонтанные во времени и в пространстве:
– изменение уровня подземных вод в результате нарушения устойчивости пород в горных выработках;
– подпитка подземных вод за счет потерь речных вод на участках подработки;
– инфильтрационное питание в районах расположения искусственных и естественных поверхностных
водоемов, режим которых в свою очередь связан с целым рядом случайных факторов.
Анализ приведенного выше перечня основных факторов, прямо или косвенно участвующих в процессе
формирования режима подземных вод при закрытии шахт, показывает, что причинно-следственные связи как в
природных, так и в сформировавшихся природно-техногенных процессах нарушены значительной интенсивностью искусственных трансформаций, связанных с закрытием шахт. Последнее вызывает переориентацию процессов на восстановление ретроуровней подземных вод и на реабилитацию их качества. Долгосрочное прогнозирование изменения уровня подземных вод на физических моделях с достаточной точностью в таких сложных
гидрогеологических условиях является трудной задачей, когда на формирование химического состава и уровенного режима подземных вод оказывают влияние, переменные, как во времени, так и по пути фильтрации
техногенные факторы. Поэтому, изучение закономерностей и прогноз изменения качества и уровня подземных
вод целесообразно выполнять моделированием временных рядов. В районах техногенного воздействия такие
ряды гидродинамических и гидрохимических показателей по своей структуре состоят из двух компонент –
естественной и техногенной. Техногенные показатели, влияющие на формирование химического состава и
уровня подземных вод, очень разнообразны, а наложение их приводит к нарушению статистической структуры
временных рядов. В такой ситуации основой задачи по оценки влияния техногенных факторов является выявление изменений уровенного режима и гидрохимических условий, определение масштабов расхождений в однородности временных рядов при заданном уровне значимости, и количественные расчеты выявленных изменений, а также их прогноз [1, 2]. В практике гидрогеологических исследований для этой цели используются
стохастические методы и модели, которые позволяют в полной мере учитывать гидрогеологический режим
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подземных вод и источников поступления загрязняющих компонентов, разбавление загрязненных подземных
вод, подъем их уровня за счет атмосферных осадков и т.д.
Использование прогностических моделей базируется на трех группах следующих предположений:
1) процессы загрязнения и динамика УПВ могут быть аппроксимированы трендом, гармониками и случайной компонентой, поскольку режим колебаний нарушен антропогенным (затопление шахт – восстановление
ретроуровней) воздействием. Поэтому, обычно из процесса сначала выделяют тренд (антропогенную составляющую), а затем применяют один из методов к прогнозированию стационарного остатка (климатической составляющей);
2) существуют корреляционные зависимости (связи) между уровнем подземных вод, содержанием загрязняющих компонентов и режимообразующими факторами;
3) существует внутрирядная корреляция значений временного ряда.
Анализ существующих прогностических моделей, проведенный в процессе исследований, позволил
остановиться на той из них, которая основывается на первой группе предположений.
Прогноз закономерной составляющей (тренда) выполнялся для скважин, расположенных в условиях
повышенного риска на территории участков с прогнозируемым (при выполнении ОВОС 2012) подтоплением – в
пойме рек Лугань, Лозовая, Камышеваха и по скважинам, приуроченным к водоразделам.
За время ведения мониторинга (гидрогеологические наблюдения, гидрохимическое опробование по
скважинам наблюдательной сети – июль 2001-май 2012 годов), дать оценку и прогноз изменения химического
состава подземных вод во времени не представляется возможным [5]. В связи с этим, прогноз выполнялся лишь
для изменения уровня подземных вод в условиях динамики затопления шахт Стахановского региона.
В многолетнем гидродинамическом режиме подземных вод присутствуют три его составляющие: –
трендовые изменения (общая тенденция), представляющие собой долгосрочные изменения (направленный подъем или спад УПВ во времени; – циклические периодические изменения и – случайные изменения (случайный
разброс). В зависимости от природных условий в формировании естественного УПВ принимают участие все
три компонента с примерно одинаковыми количественными вкладами. Особенностью техногенного гидродинамического режима является обязательное присутствие четко выраженного тренда с превалирующим количественным вкладом его в динамику уровня [3, 4].
Исходя из имеющейся информации – как многолетних наблюдений, так и кратковременных данных мониторинга, представляющих собой одномерные модели временных рядов, для моделирования структуры таких рядов и прогнозных расчетов был использован метод трендового анализа.
Для этого построены графики динамики УПВ, по которым прогнозировалась тенденция его изменения.
Прогноз выполнялся с использованием программы «Мезозавр», что позволило выявить структуру временных
рядов наблюдений, выделить закономерную и случайную составляющие, автоматически учесть в процессе изменения уровня ряд факторов кратковременного воздействия. На основании анализа структуры временных рядов программа позволяет дать краткосрочный или длительный прогноз изменения уровня подземных вод на
заданный промежуток времени.
Прогноз осуществлялся на основе анализа структуры временных рядов [5], который заключается в разложении их на три составляющие: полиномиальный тренд η(t), циклическая составляющая z(t) и случайная составляющая ε(t). С учетом этих составляющих, временной ряд описывается комбинированной стохастическодетерминистической моделью:

Y(t) = η(t) + z(t) + ε(t)

(1)

Наличие тренда определяется двумя критериями – ранговым коэффициентом Спигмена, имеющего вид:
n

  1

C  i

2

i 1
3

n n

(2)

n – количество членов ряда; д – разность между порядковым номером члена исходного ряда и ранжированного в порядке возрастания ряда; при д = 0 р = 1. Для возрастающей последовательности р = +1, для убывающей р
= -1. При р = 0, тренд отсутствует.
Другой достоверный показатель тренда, (определяют по методике Всемирной Методологической обсерватории), имеет вид:
n 1
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c
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Cі – число последующих членов, превышающих по величине каждый і-й член; Со – величина, аналогичная
по смыслу Сі. Это сумма для ряда с отсутствием тренда.

C0 

n(n  1)
n

(4)

Статистическая оценка тренда определяется выражением:

z  y3

C0
n  0,25

(5)

Если z > 1,96 – с определенной вероятностью считается, что тренд установлен. После установления тренда
определяем аналитическую зависимость, описывающую выделенный тренд. В нашем случае она имеет вид:

η(t) = a(t) + b
η(t) = exp(at + b) + ezz
η(t) = a0 + b1t + c2t2 + d3t3,
где а, в, c, d – коэффициенты уравнения регрессии, t – время.
После определения тренда производим выделение из временного ряда циклической составляющей (периодограммы) в виде суммы косинусоидальных гармоник. Число расчетных гармоник ограничивается представительными, которые оцениваются по формуле:

PJ  (

2 Aj Aj
N
 2)

Tj
a
j

(6)

где Aj – амплитуда гармоники; a – размах значений ряда после удаления тренда; εj – средняя квадратическая ошибка после выделения очередной гармоники; N – длина ряда, лет; Tj – период гармоники, лет.
Надёжность прогноза Р определяется и соотношением:

P

m
 100 %
n

(7)

где m – число оправдавшихся прогнозов; n – общее число прогнозов.
В этом случае, прогноз считается оправдавшимся, если его обеспеченность составляет 60%.
Из вышеизложенного следует, что предложенная методика прогнозирования рассчитана на моделирование временных рядов с учетом антропогенной и климатической составляющих колебаний уровня грунтовых и
подземных вод.
Исходя из техногенных условий (особенностей) формирования водоносных горизонтов в пределах открытого Донбасса, на территории Стахановского региона выделяются:
– водоносный горизонт зоны выветривания (глубиной от 50 до 150 м), подверженный интенсивной искусственной трансформации естественного режима (антропогенная составляющая) и климатическим воздействиям (естественная составляющая);
– водоносный горизонт зоны ведения горных работ, в условиях затопления шахт – также характеризуется интенсивным воздействием техногенных факторов и в меньшей мере реагирует на изменение климатических
факторов.
Исходя из этого, для временного ряда исходного процесса изменения уровней подземных вод (колебаний уровня) первого водоносного горизонта характерна скрытая сезонная периодичность (цикличность) и он может быть аппроксимирован рядом гармоник определенного состава, частот и амплитуд.
Для изменения уровней второго водоносного горизонта характерна ведущая роль техногенных факторов, которые в нашем случае могут быть как закономерными, так и цикличными.
Прогнозирование нарушенных антропогенным воздействием колебаний уровня подземных и грунтовых вод без учета мультипликативного наложения его составляющих не корректно, поэтому на данном этапе
ведения мониторинга возможно лишь выполнить прогноз самого тренда, т.е. определить прогнозные значения
временного тренда и прогноз тенденции процесса воздействий антропогенной составляющей. В нашем случае, –
суммарное воздействие процессов восстановления естественных ретроуровней подземных вод и принудительного понижения уровня воды в стволах шахт (откачка).
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Вывод:
Предложенный методологический подход к прогнозированию изменения уровня подземных вод (УПВ)
на основе моделирования временных рядов в условиях закрытия шахт показал существенную роль природнотехногенных факторов в изменении гидрогеологического режима подземных вод.
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METHODOLOGICAL APPROACH TO FORECASTING OF CHANGE IN GROUNDWATER
LEVELS BASED ON TIME SERIES MODELING IN CONDITIONS OF THE STAKHANOVSK
MINE CLOSURE REGION
O.A. Ylytskyi, Candidate of Engineering Sciences,
Head of Geological Expertise and Scientific Support for Use of Subsoil Department
National Joint Stock Company "Nadra Ukrainy" (Kiev), Ukraine
Abstract. Features of formation and change of the hydrodynamic conditions of groundwater and underground
water under of anthropogenic impact on the geological environment in the operation and closure of coal mines were
performed and analyzed by the stochastic methods and prediction models. Based on the analyzing the structure of the
time series using the program "Mesosaur" allows us to give a short-term or long-term forecast of changing groundwater levels at the specified time interval.
Keywords: technogenic environmental factors, groundwater levels, flooding of mines, structure modeling of
time series and forecast calculations, method of trend analysis.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО НЕГАТИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
РУДНО-РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА


Д.Л. Чубаров, студент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
Аннотация. В статье предложена методика количественной оценки негативного антропогенного
воздействия на окружающую среду при разработке рудно-россыпных месторождений золота. За основу взяты утвержденные законодательством ГОСТы, посвященные мониторингу и оценке экологического состояния
объектов, подверженных хозяйственной деятельности. В них выделены основные недостатки и предложено
решение проблемы объективной оценки основных факторов, влияющих на состояние окружающей среды.
Ключевые слова: разработка месторождений, негативное антропогенное воздействие.
Золотодобывающая промышленность России – крупнейший производственный комплекс с сотнями
предприятий, ведущих добычу коренного и россыпного золота.
Как известно, добыча россыпных месторождений драгметаллов - одно из самых кардинальных антропогенных воздействий на природу, приводящее к уничтожению всех компонентов местной экосистемы, так как
разрушает на больших площадях ключевой элемент ландшафта – долины рек. А поскольку большая часть приисков находится в верховьях, они становятся источниками массированного загрязнения территорий, расположенных вниз по течению.
Цель работы – разработать методику количественной оценки интегрального негативного антропогенного воздействия на рудно-россыпные месторождения золота.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить применимость методик оценки негативного антропогенного воздействия, закрепленные ГОСТами;
2) на их основе разработать более совершенную методику;
Критериями для оценки негативного воздействия на природную среду целесообразно сделать те виды
негативного антропогенного воздействия на ОПС, которым можно дать качественную оценку на основании их
количественных характеристик.
В таблице №1 приведены виды негативного воздействия, оказывающие влияние на литосферу, гидросферу и биосферу.
Однако, данные критерии оказывают неравнозначное влияние на состояние природной среды, поэтому
для каждого из критериев необходимо разработать коэффициенты, которые бы объективно отражали степень
их влияния на итоговое состояние ОПС.
Таблица 1
Виды негативного антропогенного воздействия на географические оболочки
Географическая оболочка
Литосфера
Биосфера
Гидросфера

Виды негативного воздействия
Нарушение рельефа
Образование депрессионных воронок;
Воздействие на почвенно-растительный слой (нарушение и загрязнение)
Уничтожение фауны
Воздействие на подземные и поверхностные воды;
Нарушение водного режима;
Нарушение естественного русла реки

Стоит отметить, что существующие ГОСТы, например, ГОСТ Р 14.13-2007 [0] «Оценка интегрального
воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе производственного экологического контроля», не определяют четких критериев для оценки экологического состояния территории, а предлагает работникам предприятий самим оценить, оказывает ли их предприятие воздействие на окружающую среду.
Географическое положение месторождения, а именно принадлежность его к той или иной природной
зоне оказывает очень большое влияние на общее антропогенное воздействие, оказываемое на окружающую
среду. Поэтому, для природно-климатических зон, так же, как и для видов нагрузок, необходимо ввести коэффициенты, отражающие степень влияния географических особенностей зоны на состояние окружающей среды
при разработке месторождения.
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Обозначим отношение интенсивно эксплуатируемых и экстенсивно используемых охраняемых территорий, обеспечивающее экологическое равновесие (в % по ландшафтным зонам, см. таблицу №2) буквой L.
Тогда значение L будет варьировать в пределах от 0,3 (для лесостепи) до 99 (для полупустынь и пустынь). Для
нормализации этих значений применим операцию натурального логарифмирования значения L. Итоговая же
формула для расчета коэффициента природно-климатической зоны будет выглядеть следующим образом:

µ - коэффициент ПКЗ
Таким образом, коэффициенты для ПКЗ будут принимать следующие значения:
Таблица 2
Числовые значения коэффициентов для различных природных зон
Природная зона

L

Коэффициент µ

Арктическая пустыня и тундра
Северная тайга
Средняя и южная тайга

98/2
85/15
50/50

4,89
2,73
1

Смешанные леса
Лесостепи
Степи
Полупустыни и пустыни
Зона высотной поясности

40/60
35/65
55/45
99/1
85/15

0,6
0,4
0,8
5,59
2,73

Оценку критериев целесообразно производить по квадратам топографической карты. Каждый из критериев будет оценивался по 5-бальной шкале. Ранжирование оценок проводилось по следующим показателям:
1) «Нарушение рельефа» – в зависимости от степени нарушения естественного рельефа: <10% территории квадрата – 0 баллов, 10-25%-1 балл, 25-45%-2 балла, 45-75%-3 балла, 75–100%-4 балла (данным рекогносцировочных наблюдений и космического снимка территории);
2) «Воздействие на грунтовые и поверхностные воды» – в зависимости от отношения содержания токсичных элементов к ПДК: <1 – 0 баллов, 1-1,4-1 балл, 1,4-1,8-2 балла, 1,8-2,1-3 балла, >2,1-4 балла, (на основе
химического анализа проб воды);
3) «Образование воронок депрессии» – в зависимости от количества на данной территории воронок депрессии: 0-0 баллов; 1-2-1 балл; 2-3-2 балла; 4-5-3 балла, >6-4; (по данным рекогносцировочных наблюдений и
космического снимка территории);
4) «Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя» – в зависимости от отношения содержания
токсичных и других вредоносных элементов в почве к ПДК (по аналогии с критериями 2, 3 и 7).
5) «Изменение интенсивного русла рек» – в зависимости от того, насколько изменено естественное
русло реки в данном квадрате: не изменено (в данном квадрате река вообще не протекает) – 0; русло реки частично изменено (или частично изменены русла притоков) – 1; русло основной реки изменено не сильно, однако, осушены ее притоки – 2; сильно изменено русло реки, но не сильно ее притоки – 3; и русло, и режим питания (притоки) изменены до неузнаваемости – 4;
6) «Изменение водного режима реки» - критерий, который не зависит от квадрата, распространяется на
всю территорию, по которой протекает река и зависит от отношения среднегодовых показателей расхода воды
(целесообразно сравнивать значения расхода воды с временным промежутком примерно 5 лет). >0.85 –
0 баллов (водный режим не изменен); 0.85-0.8-1 балл, 0.8-0.75-2 балла, 0.75-0.7-3 балла, <0.7-4 балла (водный
режим сильно изменен).
7) «Уничтожение фауны» – по соотношению видового разнообразия и количественного показателя фауны исследуемой территории, по аналогии с критерием «изменение водного режима реки»
Итоговая формула оценки интегрального негативного антропогенного воздействия на ОПС включает в
себя показатель природно-климатической зоны, а также разработанные критерии с учетом коэффициентов. Выглядит она следующим образом:

N – суммарный балл для каждого из квадратов;
Ln– оценки по критериям, Данная формула делает изначально субъективный метод экспертных оценок
максимально объективным, что играет очень важную роль при оценке негативного воздействия.
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ASSESSMENT TECHNIQUE OF INTEGRATED NEGATIVE ANTHROPOGENIC IMPACT
ON ENVIRONMENT AT ORE AND PLACER GOLD DEPOSITS DEVELOPING
D.L. Chubarov, Student
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia
Abstract. The quantitative assessment technique of negative anthropogenic impact on environment at ore and
placer gold deposits developing is suggested in the article. The state standards approved by the legislation devoted to
monitoring and assessment of an ecological state of objects subject to economic activity are taken as a basis. The main
shortcomings are specified and the solution of a problem of objective assessment of the major factors influencing an
environment state is proposed.
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НОВЕЙШАЯ ГЕОТЕКТОНИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ
УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Г. ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (УКРАИНА)


Ю.В. Юськив, младший научный сотрудник
Институт геохимии окружающей среды Национальной академии наук Украины (Киев), Украина
Аннотация. Приведены результаты крупномасштабного (1:25 000) картирования новейшей тектоники в пределах промышленной агломерации г. Днепродзержинск. Картирование осуществлено на основе морфоструктурных методов исследования. Выделены и охарактеризованы активные на новейшем этапе развития
линейные и кольцевые структуры, а также суммарные амплитуды вертикальных движений в позднеплиоценчетвертичное время. Оценена безопасность района расположения хвостохранилищ и отходов уранового производства Днепродзержинского промышленного узла по неотектоническим критериям.
Ключевые слова: неотектоника, линейные и кольцевые структуры, суммарные амплитуды вертикальных движений, позднеплиоцен-четвертичное время, хвостохранилища уранового производства.
Район исследований находится в Днепропетровской области Украины в пределах промышленной агломерации г. Днепродзержинск. Здесь длительное время – с 1949 по 1991 годы – существовало Производственное
объединение «Приднепровский химический завод» (ПО «ПХЗ»), которое обеспечивало технологические процессы переработки уранового сырья. На заводе осуществлялась переработка доменного шлака, концентратов и
руд, вмещающих уран. По окончании деятельности на территории предприятия и за его пределами образовано
семь хвостохранилищ («Западное», «Центральный яр», «Юго-Восточное», «Днепровское», «Сухачевское» (I и
II секция) и «Лантановая фракция»), два хранилища отходов уранового производства («ДП-6» и «База С»). В
настоящее время в хвостохранилищах находится около 42 млн. т отходов, общая активность которых составляет около 3,2×1015 Бк (86 000 Кu) [1].
Изучение новейшей геотектоники позволяет определить степень влияния современной активности геоструктур и особенностей их активизации на физико-механические, фильтрационные и другие свойства пород,
на которых расположены объекты исследования, а, следовательно, установить возможные направления миграции радионуклидов и токсичных соединений в подземные водоносные горизонты и горные выработки. Сказанным выше и определяется необходимость проведения специальных работ по выявлению активных на новейшем
этапе развития геоструктур.
При изучении данных геоструктур применен следующий комплекс методов: • морфоструктурный анализ
топографических карт; • структурно-геологическое дешифрирование и интерпретация материалов крупномасштабных и среднемасштабных аэросъемок; • визуально-инструментальное дешифрирование и интерпретация мелкомасштабных оригинальных космических снимков и синтезированных изображений.
Основные результаты неотектонических исследований. Для решения поставленных задач были построены следующие карты масштаба 1:25 000: порядков долин и водоразделов; ландшафтных индикаторов линейных
структур; базисной и вершинной поверхностей 4-х порядков и разности между ними; линейных и кольцевых структур; суммарных амплитуд позднеплиоцен-четвертичных вертикальных движений земной поверхности (далее – суммарные амплитуды) и результирующая карта новейшей тектоники (рис. 1).
Картированием активных на новейшем этапе развития геоструктур были установлены и изучены объекты двух типов – линеаменты и их зоны (ЛЗ) и кольцевые геоструктуры (КС). Детальное изучение этих структур показало, что первые отражают, главным образом, разного порядка линейные разрывные структуры, а вторые – объемно-площадные неоднородности тектоносферы.
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Рис. 1. Карта новейшей тектоники территории размещения хвостохранилищ уранового производства бывшего ПО «ПХЗ».
Составили: Ю.В. Юськив, В.Г. Верховцев. Масштаб 1:25 000 (уменьшено). Условные обозначения: цифра в квадрате – номер ЛЗ; цифра в кружке – номер КС. Хвостохранилища и хранилища отходов уранового производства: 1 – "Днепровское",
2 – "Западное", 3 – "Центральный яр", 4 – "Юго-Восточное", 5 – "База С", 6 – "ДП-6", 7 – "Лантановая фракция,
8, 9 – "Сухачевское" (І, ІІ)

По результатам неотектонических исследований в пределах исследуемой территории выявлено 21 ЛЗ,
разделенные по рангу на региональные и локальные. Линеаменты образуют две доминирующие системы – ортогональную (0о90о, ±5о) и диагональную (40-45о310-315о); две промежуточные диагональные системы (2530о295-300о; 74-80о345-350о) и одно угнетенное направление (15-20о) с одной ЛЗ.
ЛЗ доминирующей ортогональной системы 090о. Представлены пятью субмеридиональными (две локальные и три региональные) и тремя субширотными ЛЗ (все региональные). Кроме того, обнаружен протяженный
одиночный линеамент (см. рис. 1).
Расстояние между субмеридиональными зонами 2,5-6 км, а субширотными – 7-10 км. Зоны ортогональной
системы строго выдержаны по направлению (кроме зоны №1). Сближенное между собой пространственное размещение субмеридиональных ЛЗ №2, 3 и зоны №19 угнетенного направления 345-350о позволяет предположить, что
они образуют вместе более крупную линейную структуру (региональную). В целом для меридионального направления характерно примерно равное количество водораздельных и эрозионных индикаторов, с некоторым преобладанием водораздельных. Вследствие этого субмеридиональные зоны интерпретированы нами (с учетом всех других
имеющихся данных) как сдвиги, сдвиго-сбросы и сдвиго-взбросы. Для субширотных отмечается преимущество водораздельных индикаторов, поэтому выделенные зоны интерпретированы как взбросы и сдвиго-взброс.
ЛЗ доминирующей диагональной системы 40-45о310-315о представлены пятью ЛЗ северовосточного направления (две из них – региональные) и всего одной локальной зоной – северо-западного.
Расстояние между ЛЗ северо-восточной ориентировки от 2 до 6 км (уменьшаясь между сближенными
зонами до 1,5-3 км), а северо-западное направление, как уже отмечалось, представлено только одной зоной,
поэтому расстояние определить невозможно.
Близко расположенные друг от друга ЛЗ №9, 10, 11, 14 можно рассматривать как единую региональную
линейную структуру 1-го порядка (а, возможно, и как трансрегиональную) шириной до 7 км.
Система характеризуется удовлетворительной выдержанностью по направлению. По своей морфологии
все зоны отнесены к сдвигам (то есть они дешифрированы по примерно равному количеству эрозионных и водораздельных индикаторов).
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ЛЗ промежуточной диагональной системы 25-30о295-300о. К системе относятся – одна локальная ЛЗ,
которая простирается в северо-восточном направлении и две северо-западные (региональная №16 и локальная №17).
Предполагаемый морфотип: взбросо-сдвиг, сдвиг и сдвиго-сброс.
Региональная ЛЗ №16 – крупнейшая из установленных в пределах исследуемой территории. Она частично совпадает с Днепродзержинским глубинным разломом (и связанными с ним более мелкими разрывами), разделяющим Среднеприднепровский мегаблок на два крупных блока первого порядка: Криворожский и Днепропетровский. Также ЛЗ №16 является частью трансрегиональной зоны разломов, разделяющей южный склон Украинского щита и Южную прибортовую часть Днепровско-Донецкой впадины. Зоны системы имеют удовлетворительную выдержанность по направлению.
ЛЗ промежуточной диагональной системы 74-80о345-350о представлены одной локальной северовосточной зоной №19 и двумя субмеридиональными – локальной и региональной ЛЗ №20, 21. Морфотип ЛЗ
№19 – взбросо-сдвиг. Расстояние между субмеридиональными зонами 10,5-11 км, а их морфотип определен как
взбросо-сдвиг и сдвиг.
Линеаментная зона угнетенного направления 15-20о. Относящаяся к этому направлению ЛЗ №18
прослежена на расстоянии 10 км (на северо-востоке выходит за пределы участка), имеет ширину 0,17-0,61 км и
состоит из 19 линеаментов длиной от 0,7 до 0,83 км, выраженных в ландшафте в виде прямолинейных отрезков
элементов гидросети (9) и осей водоразделов (12). Предполагаемый морфотип – взбросо-сдвиг.
В сжатом виде основные сведения о выделенных ЛЗ приведены в таблице 1 (включая их номер на карте,
ранг, длину, ширину, азимут простирания, количество элементарных линеаментов, входящих в состав ЛЗ; минимальную и максимальную длину этих линеаментов, количество эрозионных и водораздельных ландшафтных индикаторов линеаментов, морфологический тип, совпадение с известными разломами).
Таблица 1
Основные сведения о линеаментных зонах района расположения хвостохранилищ бывшего
Приднепровского химического завода
№ на рисунке

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Ранг

Аз0

К
Д1 – Д2, м

Д
Ш, м

Кэр.
Квод.

Совпадение с
известным разломом

Линеаментные зоны доминирующей ортогональной системы 0  90 (±5)
15 000
29
18
Л
356-358
–
216-890
160-1 544
14
17 208
25
20
Р
358-0
–
0,309-0,897
160-1 214
16
2
20 441*
43
22
Р
359-1
+
295-976
220-1 626
27
13 319
32
15
Л
357-3
656-1 200
138-1 547
19
15
31
15
Р
358-1
948-1 648
119-1 618
22
14 551*2
45
14
Р
90-91
+
326-748
215-1 035
32
24 720*2
39
19
Р
88-90
–
252-764
88-1 716
29
17 185
27
12
Р
88-90
–
855-1 625
230-2 268
18
Линеаментные зоны доминирующей диагональной системы 40-450  310-3150
10 226*2
28
16
Л
40-45
–
260-634
135-1106
14
1
8 167*
32
11
Л
40-45
–
269-1047
102-1300
24
2
19159*
73
36
Р
40-45
+
387-929
107-1732
43
2
16 579*
54
26
Р
40-45
+
852-1922
161-1860
32
18 833
20
11
Л
39-45
–
516-1500
286-2968
13
2
22 973*
30
18
Л
310-315
–
338-948
219-2704
16
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Предполагаемый морфотип
Сб-С
Сб-С
С–Сб
С
С-В
В
С–В
С

С
С
С
С
С
С
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Окончание таблицы 1
№ на рисунке

15
16
17

18

19
20
21

Ранг

Аз0

К
Д1 – Д2, м

Д
Ш, м

Кэр.
Квод.

Совпадение с
известным разломом

Линеаментные зоны промежуточной диагональной системы 25-300  295-3000
16 790*1
33
12
Л
25-30
–
418-899
123-1362
22
Днепро26 602*2
158
100
Р
295-300
дзержинский
2300- 4303
116-2062
66
разлом
1
28 305*
37
21
Л
295-300
513-1420
144-2865
19
Линеаментная зона угнетенного направления 15-200
13 497*1
19
9
Л
15-20
–
170-616
169-835
12
Лінеаментные зоны промежуточной диагональной системы 74-80345-350о
19 646
21
9
Л
74-80
–
727-1645
121-2858
13
19 689
31
14
Л
345-350
+
320-715
220-1094
15
13 620
26
14
Р
334-328
–
1136-1352
160-1780
16

Предполагаемый морфотип
В–С
С-Сб
С

В–С

В–С
С
С

Примечание: ранг ЛЗ: Р – региональная, Л – локальная; Аз0 – генеральное направление простирания (в
градусах); Д – длина; Ш – ширина ЛЗ; К – количество элементарных линеаментов, входящих в состав ЛЗ; Д 1 –
минимальная; Д2 – максимальная длина этих линеаментов; Кэр. – количество эрозионных; Квод. – количество
водораздельных ландшафтных индикаторов линеаментов; Сб – сброс; В – взброс; С – сдвиг; ++ – ЛЗ полностью
совпадает с известным разломом; + – тоже, но частично (фрагментарно); - – ЛЗ не фиксируется в анализируемых показателях; *1 – ЛЗ выходит за пределы исследуемого района в одном направлении; *2 – тоже, но в обоих
направлениях.
Кольцевые геоструктуры. В зависимости от характера отражения выявленных активных на новейшем
этапе развития КС в морфометрических показателях соответственно методики, разработанной В.П. Философовым [2] с частичными изменениями и дополнениями В.Г. Верховцева [3], они разделены на несколько морфогенетических типов: 1) унаследованные, 2) неунаследованные, 3) промежуточные.
В пределах данного района выделено (на уровне исследований масштаба 1:25 000) 12 активных на
новейшем этапе КС, из них девять унаследованного, две неунаследованного и одна промежуточного
морфогенетических типов. Размеры их от 3936х2198 до 10474х7678 м, а предполагаемая (расчетная) глубина
заложения – от 1158,4 до 5237 м (см. рис. 1).
Выявленные девять активных на новейшем этапе КС унаследованного типа по генезису отнесены к метаморфогенным и тектоногенным и интерпретированы в структурно-геологическом отношении как структуры
очагового типа, относительно приподнятые (реже опущенные) изометричные микроблоки фундамента, локальные структуры осадочного чехла.
По латеральным размерам все эти КС относятся к микроструктурам подгруппы с диаметром менее 10
км, к так называемым малым кольцевым формам. Размеры их изменяются от 4450х2994 до 9177х7040 м, а расчетная глубина заложения – от 2225х1497 до 4588,5 х3520 м.
Почти все КС унаследованного типа нашли свое отражение на морфометрических и морфографических
картах и характеризуются повышенными значениями суммарных амплитуд.
К неунаследованным КС отнесены две – №10, 11 с размерами 3936х2198, 10474х7678 м и расчетной
глубиной заложения – 1968х1099, 5237х3839 м.
Эти КС нашли почти полное отражение на морфографических и морфометрических картах старших
порядков, но только частично дешифруются на картах базисной и вершинной поверхности 2-го порядка.
КС промежуточного типа обнаружено только одну (№12 на рис. 1). По своим латеральным размерам
она также относятся к микроструктурам. Размеры – 5245х2317 м, а глубина заложения (проникновение) –
2622,5х1158, 5 м.
Основные сведения о выявленных активных на новейшем этапе развития КС в сжатом виде приведены
в таблице 2 (включая номер КС на рис. 1, размеры, морфогенетический тип, особенности отражения в суммарных амплитудах, расчетную глубину заложения, взаимоотношения с линеаментами, предполагаемую структурно-геологическую интерпретацию).
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3558х5045

++

++

3

6991х6647

++

++

4

5468х3707

++

++

5

4450х2994

++

++

6

9177х7040

++

++

7

8701х4000

++

++

8

5519х4202

++

++

9

6201х5515

++

++

10

3936х2198

+

+

11*

10474х
7678

+

+

12*

5245х2317

+

+

Унаследованные кольцевые микроструктуры
++
++
+
4077х
++
2590
40-65
++
++
+15-20
++
1779х
2522б5
++
++
++
3495,5х
++
3323,5
35-55
++
++
++
2734х
+
1853,5
30-45
++
++
+↕
++
2225х
35-50
1497
++
++
++
4588,5х
++
3520
40-60
++
++
++
4350,5х
++
2000
45-60
++
++
+↕ 5-25
++
2759,5х
2101
++
++
++
3100,5х
++
2757,5
10-100
Неунаследованные кольцевые микроструктуры
++
++
+
1968х
+30-45
1099
++
++
+
5237х
+35-45
3839
Промежуточные кольцевые микроструктуры
+
−
+
2622,5х
+35-50
1158,5

П – 1, 9, 14, 18;
О – 7, 17
П – 2, 10, 15, 16, 20; О
– 3, 6, 9, 11, 16
П – 2, 3, 7, 11, 20;
О – 12, 15, 16, 17
П – 7, 12; О – 16, 3
В – 20; О – 4, 17

Структурно-геологическая
интерпретация

2

Расчетная
глубина
заложения, м

++

Морфографические данные

++

Суммарные
Амплитуды, м.

8154х5180

Вершинная
4 порядка

Вершинная
порядка

1*

Базисная
4 порядка

Базисная
2 порядка

Размеры
(диаметр), м

Порядковый №
/ № на рисунке

Выраженность на картах

Взаимоотношения
с линейными структурами

Таблица 2
Основные сведения о новейших кольцевых микроструктурах района расположения хвостохранилищ
бывшего Приднепровского химического завода

ПБ + СОТ
ПБ + СОЧ
ПБ + СОТ
ОБ + СОЧ
СОЧ

П– 2, 3, 12, 14, 20, 19;
О – 17
П – 4, 8, 13, 14, 17; О –
19,20
П – 4, 13, 19; О – 5, 17

ОБ + СОЧ

П – 5, 7, 13, 16, 19, 21

ПБ + СОЧ

П – 1, 7, 10, 17, 18;
О – 9, 14, 15
П – 4, 5, 8, 17, 21

СОЧ

П – 1, 11, 15; О – 10; В
– 11, 18

ПБ + СОТ
ПБ + СОТ

ОБ + СОТ +
СОЧ
СОЧ

Примечание: ++ – полное, + – фрагментарное отображение КС в проанализированных показателях; – –
КС не отображается в соответствующих показателях;  – совпадение контура КС с областью распространения
относительно повышенных значений изобаз, ↓ – тоже относительно пониженных; цифры возле стрелок в
столбце 7 – значения изобаз (в метрах), в пространственном размещении которых отображается КС; О – КС
оконтурена ЛЗ, П – КС приурочена к узлу пересечения ЛЗ, В – КС в области влияния ЛЗ; цифры в колонке №10
– номера ЛЗ на рис. 1; ПБ – относительно приподнятый изометричный блок; ОБ – относительно опущенный
изометричный блок; СОТ – структура очагового типа; СОЧ – структура осадочного чехла.
Суммарные амплитуды позднеплиоцен-четвертичных вертикальных движений земной коры.
Анализ составленной карты суммарных амплитуд (см. рис. 1) показывает, что в пределах исследуемого района
они имеют дифференцированный характер и весьма значительную интенсивность (максимальные значения
превышают +95 м).
При этом наиболее общие закономерности в площадном распространении суммарных амплитуд
согласовываются с контурами известных и выявленных в регионе сравнительно больших структурных единиц.
Практически повсеместно фиксируется совпадение повышенных значений изобаз и замкнутых контуров с ЛЗ и КС. Так, вдоль северо-восточной ЛЗ №9 отмечаются вытянутые в ее направлении изолинии со значениями +45 м, к узлам ее пересечений с зонами №9, 18 приурочены замкнутые аномалии со значениями изобаз
+45-55 и +45-60 м; вдоль ЛЗ №12 того же ориентирования наблюдаются вытянутые в ее направлении отдельные отрезки изобазы со значениями +40 м и замкнутые аномалии (+20-25, 20-35, 30-40 м), к ЛЗ №1, ориентированной на северо-запад, также привязана аномалия повышенных значений изобаз (+40-45 м), вытянутая вдоль
нее. В целом же линейная протяженность изобаз с аномально высокими значениями суммарных амплитуд (в
том числе, и замкнутых) отмечается практически вдоль ЛЗ всех направлений (см. рис. 1).
Краткая характеристика распределения суммарных амплитуд участка.
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Минимальные амплитуды отмечаются на севере территории и тяготеют к долинам р. Днепр и р. Сухая
Сура, где значительная площадь имеет значения от 0 до +10 м. В центральной и восточной частях наблюдается
вытянутая в субширотном направлении отрицательная локальная аномалия со значениями от + 5 до +25 м.
Следующие по величине суммарные амплитуды (+15-25 м) отмечаются на юге района, где они пространственно связаны с балками Рассоловатая Грушка и Голая.
Повышенные значения сконцентрированы в северо-западной части территории. Здесь выделены две
близко расположенные друг от друга локальные аномалии со значениями до +55, 60 м. Еще две локальные аномалии с несколько меньшими значениями (+45, 50 м) расположены в центре, а одна (+ 50 м) на юге.
Максимальные значения отмечаются в северо-восточной части района исследования, где достигают
+90 м. Здесь выделяется КС №9 и пересечение ЛЗ №5, 7, 13, 19. На остальной территории господствуют изобазы от +25 до + 40 м.
Определение возможного влияния выявленных активных на новейшем этапе развития геоструктур на безопасность хвостохранилищ уранового производства, прогнозирование мест активного поглощения загрязненных поверхностных вод по неотектоническим данным. Наиболее опасные участки, в том
числе зоны активного водообмена между поверхностными и подземными водами размещаются в местах, где
отмечается сочетание таких неотектонических параметров:
 наличие ЛЗ (активных на новейшем этапе развития разломов). При этом наиболее «благоприятные»
те, в составе которых выделяется большое количество элементарных линеаментов, и отмечается преимущество
эрозионных ландшафтных индикаторов над водораздельными (или приблизительно равное их количество). Участок выделяется в пределах зоны, или в области ее непосредственного влияния, а также в узлах пересечения зон;
 наличие локальных, как правило, положительных КС. При этом наиболее благоприятны структуры
унаследованного, неунаследованного и промежуточного типов (расположены по мере убывания их роли для
решения поставленной задачи), значительно реже – погребенного, и крайне редко – безкорневого. «Перспективный» участок выделяется в периферийных частях таких структур, которые характеризуются повышенной
проницаемостью, или на незначительном удалении (не больше 3-4 см в масштабе карты) от ее внешнего контура. Следует отметить, что эти два признака зачастую очень близки по смыслу, поскольку большинство КС интерпретируется нами как блоки изометричной формы, активно воздымающиеся на новейшем этапе;
 совпадение с ЛЗ и положительными КС локальных аномалий повышенных значений суммарных
амплитуд, что способствует гидрогеологическому раскрытию структур обоих типов. Естественным дополнительным признаком является наличие современного водотока в местах, где отмечается совпадение всех трех
вышеуказанных неотектонических параметров.
Основные результаты данного анализа следующие:
Хвостохранилище «Днепровское» – расположено в опасном по неотектоническим критериям месте,
так как приурочено к узлу пересечения трех ЛЗ – локальной субмеридиональной №3 и региональных северовосточной №11 и северо-западной №16. Особенно опасны зоны №3 и 11 – именно по ним (на север и северовосток) предполагается миграция загрязнения. На хвостохранилище непосредственно влияют КС №2 и 3, поскольку оно расположено в их периферийных частях. В то же время по проявлению вертикальных новейших
движений это место относительно спокойное – характеризуется суммарными амплитудами +5 м и менее (дальнейшая их дифференциация возможна при более детальных исследованиях).
Хвостохранилища «Западное», «Центральный яр» – расположены непосредственно в пределах локальной ЛЗ №3 и КС №3, с которыми и могут быть связаны пути активной миграции загрязнения. Опасным
также является выявление чуть южнее хвостохранилищ локальной аномалии суммарных амплитуд со значениями изобаз +30-35 м (см. рис. 1).
Хвостохранилище «Юго-Восточное» – находится в наиболее благоприятных с неотектонической точки зрения условиях. Активных на новейшем этапе развития линейных структур здесь не установлено, но оно
приурочено к обрамлению КС №4. Определенную опасность можно связывать с выявленной в месте расположения хвостохранилища аномальной затяжкой изобазы со значением суммарных амплитуд +25 м.
Хвостохранилища «Лантановая фракция», «Сухачевское» (I и II секция), «Доменная печь», «База
С» – предполагается усиленная миграция радионуклидов, что обусловлено наличием эрозионной формы, к которой приурочены хвостохранилища и влиянием выявленных ЛЗ №4, 17, 19. Хвостохранилище «Сухачевское»
находится на обрамлении КС №7, также наблюдается пересечение КС №5, 8, 7. Суммарные амплитуды средние
по величине (+40-50 м), поэтому возможно их незначительное влияние.
Выводы:
1. Выявлено 21 ЛЗ, которые образуют две доминирующие системы – ортогональную (0о90о, ±5о) и
диагональную (40-45о310-315о); две промежуточные диагональные системы (25-30о295-300о; 74-80о345350о) и одно угнетенное направление (15-20о). Большинство их относится к локальным, в ряде случаев – особенно при сближенном расположении нескольких субпараллельных ЛЗ – к региональным, не исключено, что и
к трансрегиональным.
2. Установленные нами суммарные амплитуды позднеплиоцен-четвертичных вертикальных движений
земной поверхности в пределах исследуемого района имеют в целом четко выраженную площадную дифференциацию и весьма значительную интенсивность (максимальные суммарные амплитуды превышают +95 м,
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минимальные значения изобаз – 0 м). При этом наиболее общие закономерности в площадном распространении
суммарных амплитуд согласовываются с контурами сравнительно крупных структурных единиц.
3. Оценена степень влияния определенных неотектонических параметров на безопасность хвостохранилищ бывшего ПО «ПХЗ». Выявлены возможные пути усиленной миграции загрязняющих веществ.
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UP-TO-DATE GEOTECTONICS OF LOCATION AREA OF TAILINGS FACILITIES
OF URANIUM PRODUCTION WITHIN INDUSTRIAL AGGLOMERATION
OF DNEPRODZERZHINSK (UKRAINE)
Yu.V. Yuskiv, Junior Research Assistant
Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev), Ukraine
Abstract. The results of large-scale (1:25 000) mapping of the up-to-date tectonics within industrial agglomeration of Dneprodzerzhinsk are given. Mapping is carried out on a basis a morphostructural methods of research. The
active line and ring structures at the latest stage of development and total amplitudes of vertical movements in the late
Pliocene-Quaternary age are specified and characterized. The safety of the location area of tailings facilities and waste
of uranium production of the Dneprodzerzhinsk industrial hub by neotectonic criteria is evaluated.
Keywords: neotectonics, line and ring structures, total amplitudes of vertical movements, late PlioceneQuaternary time, tailings facilities of uranium production.
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