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В статье рассматриваются существующие задачи в области обеспечения безопасности при охране горных
выработок на предприятиях угольной промышленности. Приводятся преимущества использования
информационных технологий для решения указанных задач. Кратко рассматриваются способы контроля
смещения кровли в выработанном пространстве, которые существуют и применяются сегодня. Приводится
рассмотрение разрабатываемого проекта контроля за состоянием кровли в выработанном пространстве, задача
визуализации показаний получаемых с датчиков смещения.
Ключевые слова: смещение кровли, мониторинг, выработанное пространство, информационные системы,
массив, автоматизация, визуализация.

1

2

ROOF DISPLACEMENT MONITORING SYSTEM
AbramovichA.S1.,Kuzin E.G.1, Pudov E.U1., Starodubov A.N.1,2

Branch of Kuzbass State Technical University. T.F. Gorbachev in the city of Prokopyevsk
The Federal Research Center of Coal and Coal-Chemistry of Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences

The article considers the existing tasks in the field of ensuring security in the protection of mine workings at coal
industry enterprises. The advantages of using information technologies for solving these problems are given. Briefly,
the methods for controlling the displacement of the roof in the worked-out space are considered, which exist and are
used today. Consideration is being given to the project for monitoring the roof condition in the developed space, the
task of visualizing the readings received from the displacement sensors.
Keywords: roof displacement, monitoring, elaborated space, information systems, array, automation,
visualization.
Безопасность труда – одна из главных составляющих ведения бизнеса, а горнодобывающий сектор – это
большой бизнес, сопряженный с огромным риском для здоровья работающих в нем людей. Использование
высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования значительно снижает риск для жизни и здоровья
людей, работающих на горных предприятиях [1]. На протяжении многих лет, предприятия, работающие в
области угольной промышленности, работают над задачей повышения безопасности ведения горных работ.
Информационные системы на предприятиях являются неотъемлемой частью технологических процессов,
на основании чего можно выделить ряд преимуществ их применения в промышленности:
 Автоматизация процессов
 Повышение безопасности работ на предприятиях
 Информативность процессов
 Высокая эффективность применения
Одной из задач в области угольной промышленности в настоящее время является задача оценки
состояния горного массива в пределах выработанного пространства. На предприятиях одним из факторов
возможной аварийности является отработка опасных по горным ударам и внезапным выбросам участков. При
этом сразу можно выделить вторую, не менее значимую, задачу – определение зоны разрушения породного
массива в окрестностях выработки и целиках. На форму и размеры разрушения в первую очередь влияют
напряжение массива, прочность пород, глубина залегания выработки, присутствие геологических нарушений.
Многообразие горно-геологических и горнотехнологических факторов продолжает создавать сложность в
прогнозировании проявлений горного давления. Одним из возможных способов решения этих задач, в том
числе контроль состояния горного массива, в пределах выработанного пространства, является применение
автоматизированных информационных систем.
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Сегодня на шахтах контроль состояния горного массива ведется разными способами, такими как:
 Обследование кровли методом георадиолокации
 Обследование напряженности массива в выработанных пространствах
 Визуальный метод контроля
 Обследование шпуров методом видеоэндоскопии
Также, одним из способов контроля смещения кровли, согласно ФНИП[2]является осмотр и учет
состояния монтированных реперных глубинных установок. Количество угля, добываемого предприятиями, с
каждым годом растет, увеличивается глубина выработок, соответственно растет горное давление.
На данный момент этот способ устарел и имеет ряд недостатков [3-5]:
1. Для конкретной четкой информации необходимо непрерывно следить за реперами, то есть
непосредственно нужно непрерывно фиксировать произошедшие смещения.
2. Неясность точного времени возникновения смещения горной массы, а также отсутствие
информации о скорости ее смещения[6].
Возрастающее количество добываемого угля, увеличение глубины выработок требуют
совершенствования существующих методов контроля состояния кровли, обладающих высокой достоверностью
результатов, оперативностью и непрерывностью контроля.
Идеей данной работы является автоматизация мониторинга смещения кровли горных выработок, что в
конечном итоге позволит повысить безопасность горных работ.
Главной задачей проекта является разработка системы автоматического мониторинга смещений кровли в
выработанном пространстве. Данный проект включает в себя множество задач разного уровня, одной из
которых является визуализация показаний в диспетчерском пункте. Для построения приложения была принята
клиент – серверная архитектура. Клиент – серверная архитектура обладает рядом преимуществ:
1.

Многопользовательский режим работы

2.

Гарантирует целостность данных

Недостатками применения данной архитектуры является:
1.

Построение бизнес – логики на клиенте (сложность модификации)

2.

Высокая сложность администрирования

К решению задачи визуализации можно подойти несколькими способами:
1.

Визуализация показаний датчиков на схеме в программе AutoCAD.

2.

Разработка модуля визуализации показаний датчиков на схеме в программе.

Визуализация показаний датчиков на схеме в программе AutoCAD несомненно имеет огромный ряд
преимуществ:
 Информативность данных в одном окне приложения
Решение задачи таким способом также имеет ряд недостатков:
 Высокая степень загрузки аппаратной части
 Частичная зависимость приложения от AutoCAD
Разработка модуля визуализации показаний датчиков на схеме в программе имеет ряд преимуществ:
 Невысокая загрузка ресурсов
 Полная независимость приложения
 Работа в рамках одной формы приложения
 Интуитивно - понятный интерфейс
Проанализировав возможности решения задачи, опираясь на преимущества и недостатки, было принято
решение реализовать собственный модуль для визуализации показаний датчиков контроля смещения кровли

13

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
горных выработок. Графическая реализация представлена ниже (рис.1). Схема вентиляции шахты взята
условно, для демонстрации интерфейса и функционала системы.

Рис.1 Визуализация показаний на основе принципа светофора
Для удобства работы реализовано:
 Возможность загрузки схемы при запуске приложения
 Возможность загрузки новой схемы в приложение
 Визуализация показаний на основе принципа светофора
 Дублирование показаний датчиков на единую панель, на основе принципа светофора
Для более детального рассмотрения участков на схеме разработано масштабирование схемы,
позволяющее приближать или отдалять схему в приложении на форме.
Для работы с настройками в приложении были разработаны классы и модули записи и чтения настроек
приложения. В классах созданы переменные, которые позволят определять, сохранять и загружать следующие
настройки программы:
 Координаты местоположения Датчиков на схеме
 Различные текстовые данные в полях (например, заметки диспетчера)
 Состояние объекта
В случае критического смещения кровли, определенным датчиком смещения, в приложении, помимо
цветового эффекта был разработан модуль звукового оповещения диспетчера. Была подключена библиотека
для работы с речью в проекте.
Данная система обладает рядом преимуществ, такими как:
 Мгновенная скорость получения и обработки показаний датчиков
 Масштабируемость базы данных
 Визуализация показаний датчиков по принципу светофора
 Проведение анализа по полученным данным
 Массовость применения
На основании этого целесообразно сказать о актуальности разработки данной системы и необходимости
ее использования на предприятиях угольной промышленности. Система позволит производить мониторинг
состояния кровли в выработанных пространствах в режиме реального времени. Интервал опроса датчиков
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настраивается программным способом. Применение данной системы позволит повысить безопасность ведения
горных работ на шахтах.
Список публикаций:
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ведения горных работ. Вестник Кузбасского государственного Технического Университета № 5, 2017. – 85-91 с.

15

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аксенова Анастасия Александровна

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Скребнева Евгения Владимировна
a.aksenova@inbox.ru
Актуальность развития атомной(ядерной) энергетики в России и в мире. Что представляет собой атомная
энергетика и каковы перспективы еѐ развития? Причины направленного исследования данной отрасли во
многих странах мира. Ядерная физика – стимулятор развития большого количества разделов в различных
сферах науки. Перспектива решения всех проблем, связанных с исчерпаемостью энергетических ресурсов мира.
Физика, ядерная энергетика, атомная энергетика, развитие, исследования, перспективы

ROLE AND PROSPECTS OF NUCLEAR ENERGY
Aksenova A.A

Kuzbass Technical University
Skrebneva E.V

The urgency of the development of nuclear (nuclear) energy in Russia and in the world. What is nuclear power
and what are the prospects for its development? The reasons for the directional research of this branch in many
countries of the world. Nuclear physics is a stimulant for the development of a large number of sections in various fields
of science. The prospect of solving all problems related to the exhaustibility of the world's energy resources.
Physics, nuclear power, nuclear energy, development, research, prospects
В современном мире такие словосочетания, как «атомная энергетика» и «научно-технический прогресс»
связаны неразрывно. Во-первых, данная отрасль требует дальнейшего изучения. Во-вторых, стимулирует
развитие большого количества новых разделов в физике, химии и биологии. В-третьих, открывает перспективу
решения всех энергетических проблем, таких, как замена традиционных видов топлива абсолютно новыми –
занимающими меньший объѐм и практически неисчерпаемыми. Именно по этим причинам атомная энергетика
получила такое направленное исследование во многих развитых странах.
Ядерная энергетика – это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой
энергии путѐм преобразования атомной энергии.
Как правило, для получения ядерной энергии используют реакцию деления ядер урана-235 или
плутония-239. При попадании нейтрона в атомные ядра, они делятся на новые нейтроны и осколки от деления,
обладающие большой кинетической энергией. И в результате столкновения осколков с другими атомами эта
кинетическая энергия преобразуется в тепло.
Ядерная энергия производится в промышленном масштабе на атомных электрических станциях, а также
в автономных реакторах на атомных ледоколах и атомных подводных лодках.
Преимуществами атомной энергетики являются:
1. Огромная энергоемкость: 1 килограмм урана, используемого в ядерном топливе, при полном
выгорании выделяет энергию, эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн каменного угля или 60 тонн нефти.
2. Повторное использование радиоактивного сырья. Расщепляющийся материал (уран-235) выгорает в
ядерном топливе не полностью,следовательно, может быть использован снова после регенерации, в отличие от
золы и шлаков органического топлива. В будущем возможен полный переход на замкнутый топливный цикл,
что означает полное отсутствие отходов.
3. Снижение «парникового эффекта». Быстрое развитие ядерной энергетики является одним из средств
борьбы с глобальным потеплением. Ежегодно атомные станции в Европе позволяют избежать эмиссии 700 млн.
тСО2, а в Японии – 270 млн. т СO2. Действующие АЭС России ежегодно предотвращают выброс в атмосферу
210 млн. т углекислого газа.
4. Развитие экономики. Строительство АЭС обеспечивает экономический рост, появление новых рабочих
мест: 1 рабочее место при сооружении АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях. Развитие
атомной энергетики способствует росту научных исследований и интеллектуального потенциала страны.
5. Экология. Тепловая энергетика наносит значительный экологический ущерб в ходе прокладки и
эксплуатации нефте- и газопроводов, а также выбросов в атмосферу пыли, золы и химических веществ. Этот
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фактор отсутствует для атомной энергетики.Города, находящиеся вблизи АЭС, являются в основном самыми
экологически чистыми зелѐными городами.
Россия, к сожалению, обладает довольно неблагоприятными особенностями развития атомной
энергетики. Сооружение и запуск 28 из 32 действующих российских атомных энергоблоков были
осуществлены с 70-х по 80-е годы, а проектный срок их эксплуатации – 30 лет. Дело в том, что «атомная
пауза», осложненная последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, на длительно время приостановила рост и
развитие ядерной энергетики в России. Без ввода в строй российской атомно-энергетической базы новых
энергоблоков страну ждет неминуемое падение атомной генерации. В свою очередь это вызовет необратимую
деградацию всей атомной отрасли.
К счастью, была разработана и распоряжением Правительства РФ от 6 октября 2006 года утверждена
Федеральная целевая программа (ФЦП), в которой была поставлена задача ускоренного ввода в эксплуатацию
новых энергоблоков. К 2030 году планируется построить около 40 энергоблоков, что позволит России повысить
долю атомной генерации до 25%.
В настоящее время из 15 атомных электростанций, построенных в СССР, 9 находятся на территории
России, установленная мощность их 29 энергоблоков составляет 21242 МВт.
Учитывая истощение запасов нефти игаза, негативные экологические последствия сжигания угля в
больших количествах, потребности человека в электричестве могут быть удовлетворены за счѐт атомной
энергии.
По прогнозу МАГАТЭ к 2020 году в мире будет введено примерно 73 ГВт новых атомных
генерирующих мощностей, к 2030 году – от 511 до 807 ГВт. В настоящее время в 13 странах мира уже строится
53 энергоблока АЭС мощностью более 51 ГВт.
Наиболее высокие темпы развития ядерной энергетики ожидаются в Китае и Индии. В КНР строится 20
атомных энергоблоков, планируется ещѐ 37, при этом на настоящий момент в стране действует всего 11
энергоблоков. Индия располагает 18 энергоблоками, строит еще 5, планирует – 23.
Мировые потребности в энергетике в ближайшие годы будут возрастать с огромной скоростью. Какойнибудь один из источников энергии не сможет их обеспечить полностью, следовательно, необходимо развивать
все источники энергии и эффективно потреблять энергетические ресурсы.
Если бы человечество использовало только традиционные виды топлива (уголь, газ, торф), это сильно
увеличило бы угрозу глобального потепления. Мир нуждается в выборе технологий получения экологически
чистой энергии с минимальным нанесением вреда для окружающей среды.
Таким образом, атомная энергетика – самая перспективная отрасль в мировой энергетике, способная при
меньшем ущербе для окружающей среды и затратах генерировать намного больший объѐм энергии, а
производительность ядерной энергетики гораздо выше других распространенных источников энергии
человечества.
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РАЗРАБОТКА ДЕКОРАТИВНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАСЯЩИХ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
Акст Данил Викторович

Сибирский государственный индустриальный университет
Столбоушкин Андрей Юрьевич, д.т.н.
daniel_axt@mail.ru
Представлены результаты исследований по созданию декоративного керамического кирпича с
использованием марганецсодержащих отходов. Приведены результаты сравнения окраски керамического
черепка при различных способах формования изделий (пластическое формование, полусухое прессование,
компрессионное формование). Установлено, что формирование матричной структуры керамического черепка
обеспечивает концентрацию красящего компонента в матрице и исключает его негативное воздействие на
спекание глиняных гранул при обжиге.
Ключевые слова: Декоративный керамический кирпич, матричная структура, объемное окрашивание,
марганецсодержащие отходы.

DEVELOPMENT OF DECORATIVE CERAMIC MATERIALS WITH COLORING
TECHNOGENIC WASTE
Akst D.V.

Siberian State Industrial University
Stolboushkin A. Yu., Doctor of technical sciences

The results of investigations on the preparation of decorative ceramic bricks using manganese-con7taining waste
are presented. The results of comparing the color of a ceramic crock with different techniques of molding ceramics
(plastic molding, semi-dry pressing, compression molding) are given. It is established that the formation of the matrix
structure of the ceramic crock provides the concentration of the coloring component in the matrix and excludes its
negative effect on the sintering of clay granules during firing.
Keywords: Decorative ceramic brick, matrix structure, volume coloring, manganese-containing waste.
Декоративный керамический кирпич традиционно пользуется большим спросом на строительном рынке.
Наиболее распространенным способом его получения является объемное окрашивание изделий. Как правило,
этот способ связан с большими финансовыми затратами, поскольку производство концентрированных
керамических пигментов связано с высокотемпературным синтезом и необходимостью использовать дорогие
высокосортные сырьевые материалы [1]. В этом случае снижение стоимости изделий возможно за счет
использования техногенных отходов, содержащих в своем составе красящие оксиды металлов [2].
Цель настоящей работы заключалась в разработке технологии получения декоративного керамического
кирпича с использованием минеральных промышленных отходов.
В качестве основного сырья использовался умеренно-пластичный новокузнецкий суглинок каолинитмонтмориллонит-гидрослюдистого типа с низким содержанием крупнозернистых включений. В роли
окрашивающей добавки применялись отходы добычи марганцевых руд (ОМР) Селезеньского месторождения
Кемеровской области. Химический и гранулометрический составы сырьевых материалов приведены в таблицах
ниже.
Сырьевой
компонент
Суглинок
новокузнецкий
Отходы добычи
марганцевых руд

Сырьевой компонент
Суглинок новокузнецкий
Отходы добычи
марганцевых руд

SiO2

Химический состав сырьевых материалов
Массовая доля компонентов, %
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO2
SO3
MgO

CaO

R 2O

ппп

62,85

0,85

14,17

4,91

-

0,45

4,44

3,8

5,4

28,4

-

9,8

-

31,64

-

0,64

12,3

2,38
2,3

Гранулометрический состав сырьевых материалов
Содержание фракций в %, размер частиц в мм
>0,06
0,06-0,01
0,01-0,005
0,005-0,001
2,6
62,15
4,18
41,71

36,71
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7,5

12,73

<0,001
28,17
1,35
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При проведении исследования было приготовлено несколько серий образцов. Первая серия готовилась
по технологии пластического формования. Для этого глинистое сырье высушивалось в сушильном шкафу до
остаточной влажности 2-3 % и измельчалось на лабораторных бегунах до полного прохождения через сито №
0,63 мм. Отходы обогащения марганцевых руд мололись в стержневой мельнице до тонины помола 0,1-0,2 мм.
Измельченные компоненты шихты тщательно перемешивались и увлажнялись до состояния пластичной массы
формовочной влажностью 25-27 %. После вылеживания в течение суток из глиняного теста при помощи
формовочной рамки формовались образцы-кубы с ребром 45 мм. Образцы сушились при температуре до 105 С
и обжигались в лабораторной муфельной печи по ступенчатому режиму с выдержкой при температуре 1000 С
в течение одного часа. Результаты испытания физико-механических свойств образцов первой серии
представлены в таблице ниже.
Исследование зависимости физико-механических свойств образцов первой серии от количества отходов
в составе шихты показало, что увеличение содержания ОМР снижает прочность при сжатии (в ≈ 1,5 раза при
добавке 10 % марганцевых отходов) и увеличивает водопоглощение керамических образцов в ≈ 1,2 раза, что
свидетельствует о нарушении механизмов спекания и, прежде всего, образования жидкой фазы. Поэтому
дальнейшее увеличение количества марганцевых отходов в составе шихты нецелесообразно, так как приведет к
неприемлемому ухудшению физико-механических свойств керамики.
Содержание ОМР
в шихте, мас. %
2
5
10

Физико-механические свойства образцов первой серии
Возд.
Огневая
Средняя
Прочность при
Водопоглоусадка, %
усадка, %
плотность, кг/м3
сжатии, МПа
щение, %
9,8
2,8
1908
39,4
12,3
10,1
2,3
1879
33,6
13,2
9,9
2,4
1861
30,4
13,9
10,9
2,6
1833
26,4
14,3

ККК
20,7
17,9
16,3
14,4

Вторая серия образцов формовалась полусухим способом. Сырьевые компоненты готовились аналогично
первой серии. Вода в шихту вводилась из расчета 10 % влажности, при этом, для ее выравнивания и
гомогенизации смеси материал перетирался через проволочное сито с размером ячейки 1,2 мм. Фактическая
влажность пресс-порошков составляла 9-11 %. Прессование образцов-цилиндров диаметром 45 мм и высотой
40-50 мм осуществлялось на лабораторном гидравлическом прессе при давлении 15-17 МПа. Режим
прессования двухступенчатый с односторонним приложением нагрузки. Сушка и обжиг проводились по
параметрам и режимам, аналогичным первой серии.
Исследование физико-механических свойств образцов второй серии также показало негативное влияние
добавки ОМР на их прочность и водопоглощение. В таблице ниже приведены соответственно физикомеханические свойства и их зависимость от количества красящих отходов в составе шихты.
Содержание ОМР
в шихте, мас. %
2
5
10

Физико-механические свойства образцов второй серии
Возд.
Огневая
Средняя
Прочность при
Водопоглоусадка, % усадка, %
плотность, кг/м3
сжатии, МПа
щение, %
1,4
0,9
1812
28,9
11,1
1,3
0,8
1831
28,7
11,7
1,2
0,6
1844
26,6
14,2
0,9
0,6
1846
22,5
16,0

ККК
15,9
15,7
14,4
12,2

Третья серия образцов была приготовлена по разработанной технологии [3]. Измельченное глинистое
сырье агрегировалось в турболопастном смесителе-грануляторе при одновременном увлажнении до
формовочной влажности 11-13 %. Угловая скорость вращения лопастной мешалки гранулятора составляла 1520 с-1. Грануляция суглинка проводилась в течение 2,5-3 мин до формирования гранул преимущественного
размера 1-3 мм. После этого в чашу гранулятора вводилась опудривающая добавка из тонкомолотых отходов, и
осуществлялось дополнительное вращение барабана продолжительностью 20-30 сек для формирования
красящего слоя по поверхности гранул. Фактическая влажность опудренного гранулята составила 10-12 %.
Внешний вид образцов третьей серии показан на рис. 1.
Исследования физико-механических свойств образцов (таблица ниже), приготовленных по
разработанному способу показали 15 процентный прирост прочности у образцов без красящей добавки (с 28,9
до 33,9 МПа) по сравнению с «классическим» полусухим прессованием. Кроме того, опудривание глиняных
гранул тонкодисперсными ОМР в количестве 8-10 % от состава шихты обеспечивает повышение прочности и
снижение водопоглощения отпрессованных и обожженных образцов, что свидетельствует о нормальном
протекании механизмов спекания керамического черепка при обжиге.
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Рис.1. Внешний вид керамических образцов компрессионного формования с грануляцией и опудриванием гранул
при различном содержании ОМР в составе шихты: а – 0 мас. %; б – 2 мас. %; в – 5 мас. %; г – 10 мас. %
Содержание ОМР
в шихте, мас. %
2
5
10

Физико-механические свойства образцов третьей серии
Возд.
Огневая
Средняя
Прочность при
Водопоглоусадка, %
усадка, % плотность, кг/м3
сжатии, МПа
щение, %
1,6
1,4
1895
33,9
12,8
1,4
1,0
1906
33,2
13,0
1,2
0,9
1906
32,9
13,4
1,0
0,9
1962
38,6
12,5

ККК
17,9
17,4
17,3
19,7

Исследование макроструктуры керамических образцов с различным содержанием отходов показало, что
в керамических образцах третьей серии формируется матричная структура с выраженной границей раздела фаз
(рис. 2, в). Усиление окраски по сравнению с соответствующими образцами первых двух серий можно
объяснить увеличением концентрации красящего оксида MnO2 на поверхности гранул, достигаемым в
результате их опудривания марганецсодержащими отходами.

Рис. 2. Макроструктура керамических образцов из опудренных гранул с добавкой ОМР в количестве,
мас.%: а - 2, б - 5, в – 10. Условия съемки: аншлиф, отраженный свет
По результатам проведенных исследований в заводских условиях была выпущена опытнопромышленная партия декоративного керамического кирпича матричной структуры. Внешний вид полученных
керамических изделий представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Керамический кирпич, изготовленный по разработанной технологии: слева – без добавки; справа
– с добавкой промышленных отходов.
Результаты физико-механических испытаний декоративного кирпича, проведенных в аттестованной
заводской лаборатории, показали его соответствие требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень
керамические. Общие технические условия» для изделий размером 1НФ, марки по прочности – М150, класса
средней плотности – 2 и марки по морозостойкости – F50.
Выводы по результатам исследования:
- установлено, что отходы добычи марганцевых руд в количестве 5-10 % в составе шихты оказывают
выраженный красящий эффект при обжиге керамических композиционных материалов, полученных из
опудренных гранул;
- разработанный способ изготовления декоративных керамических стеновых материалов матричной
структуры приводит к концентрации красящего компонента в матрице, что, с одной стороны, снижает его
негативное воздействие на процессы спекания, а с другой стороны, обеспечивает выраженное усиление окраски
при обжиге.
- в заводских условиях с использованием техногенных отходов получен декоративный керамический
кирпич марки 150.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ МАЛОМОЩНОЙ
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК-300
Балачков Максим Михайлович
Пермикин Антон Андреевич

Томский политехнический университет
Нестеров Владимир Николаевич к.т.н.
mmb2@tpu.ru
Расчѐт длительности кампании ядерного топлива реактора малой мощности ВК-300 для различных
топливных композиций. Произведена оптимизация элементарной ячейки, рассчитаны температурный и паровой
эффекты реактивности. Показано, что наибольшей длительностью кампании обладает топливо на основе U233Th232.
Ключевые слова: нейтронно-физический расчѐт, ВК-300, атомные станции малой мощности.

EVALUATION OF EFFICIENCY OF FUEL COMPOSITIONS OF SMALL NUCLEAR POWER
PLANT VK-300
Balachkov M.M., Permikin A.A.
Tomsk Polytechnic University
Nesterov V.N. PhD in Technical Sciences
Calculation of the duration nuclear fuel campaign of the small nuclear power plant VK-300 for various fuel
compositions. The unit cell has been optimized, the temperature and steam effects of reactivity have been calculated. It
is shown that the longest duration of the campaign is fuel based on U233-Th232.
Keywords: neutron-physical calculation, VK-300, small nuclear power plant.
Одним из перспективных направлений обеспечения электроэнергией удалѐнных населѐнных пунктов и
производств является проектирование АЭС с реакторными установками (РУ) малой мощности. Дополнительно
к этому, в большинстве проектов таких реакторов предусмотрено использование части вырабатываемой
тепловой энергии для отопительных нужд. [1]
Реактор малой мощности ВК-300, с тепловой мощностью 750 МВт и электрической 250 МВт, является
кипящим водо-водяным реактором, то есть теплоноситель и замедлитель это кипящая пароводяная смесь.
Температура пара на выходе из реактора 285 °C и его давление 70 атм., обогащение топлива по U235 4 %. [3]
Главное преимущество кипящих реакторов перед ВВЭР это одноконтурная система теплоотвода, что
существенно удешевляет постройку АЭС. Конструкция реактора ВК-300 включает в себя многие элементы
ВВЭР-1000, такие как: корпус реактора, твэлы, ТВС. Это означает что основное оборудование представленного
реактора освоено производством, что также удешевляет его постройку [3].
Основным требованием для маломощных РУ является высокая длительность кампании ЯТ, ввиду
сложности транспортировки свежего топлива в труднодоступные районы. В основном длительность кампании
ядерного топлива (ЯТ) определяется выбором топливной композицией. Оценка эффективности ЯТ
осуществляется посредством проведения нейтронно-физического расчѐта активной зоны ядерного реактора. В
рамках данной работы осуществлялся расчѐт ядерного реактора типа ВК-300. Расчѐт проводился с
использованием диффузионно-возрастного многогруппового приближения.[2]
После проведения предварительного расчѐта выяснилось, что запас реактивности при выбранных
параметрах элементарной ячейки мал, это отрицательно сказывается на продолжительности кампании.
Оптимизация, с целью увеличения начального запаса реактивности, проводилась путѐм варьирования внешнего
и внутреннего диаметров топливной таблетки. Были получены следующие значения диаметров: 0,53 см –
внешний, 0,1 см – внутренний. Соответствующая данным параметрам реактивность ρ = 0,2391 а.е.р.
Температурный эффект реактивности ρт = -0,0175 а.е.р. Паровой эффект реактивности ρп = -0,0115 а.е.р.
Так как температурный и паровой эффекты реактивности отрицательны, реактор обладает свойством
самозащищѐнности. При неконтролируемом увеличении мощности, реактивность будет уменьшатся, что
приведѐт к уменьшению энерговыделения.
Для компенсации запаса реактивности в ядерной энергетике в основном используются боросодержащие
соединения, такие как карбид бора (B4C) и борная кислота (H3BO3). Использование борной кислоты в кипящих
реакторах невозможно, ввиду еѐ высокой степени растворимости в паре, и вывода из реактора. Как следствие, в
работе принималось, что компенсация запаса реактивности осуществляется только по средством введения B4C
в активную зону.
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При работе ядерного реактора нуклидный состав топлива изменяется со временем. Это связано как с
выгоранием U235 и U238, так и с наработкой изотопов Pu239-242, в дополнении к этому, деление всех этих изотопов
приводит к образованию различных продуктов деления. Для расчѐта длительности кампании топлива
необходимо знать изменение содержаний приведѐнных выше нуклидов во времени, эта задача описывается
системой дифференциальных уравнений. Так как еѐ решение в аналитическом виде очень громоздко для
расчѐта использовалась конечно-разностная схема, к примеру, для Pu239:





N9    a9  N9   a8  N8    t ,

(1)

N9 – изменение ядерной концентрации Pu239 за время t ;

где

 a8, 9 – усреднѐнное по спектру нейтронов микроскопическое сечение поглощения U238, Pu239;
N8, 9 – ядерная концентрация U238, Pu239;
 – средняя плотность потока нейтронов в активной зоне;

t – некоторый промежуток времени.
Для анализа были выбраны композиции на основе: U235-U238, Pu239-U238, U235-Th232, U233-Th232 (рис.1).

рис.1. Изменение запаса реактивности во времени для топлива:
♦ – U235-U238; ■ – Pu239-U238; ▲ – U235-Th232; ● – U233-Th232
Как видно из рисунка 1 наибольшей длительностью кампании обладает U 233-Th232 топливо, это связано с
большим отношением  f  a U233, чем у других делящихся изотопов, и c большим коэффициентом
воспроизводства для Th232.
Достаточно продолжительной кампанией обладают топлива на основе U 235-U238 и Pu239-U238. В U235-U238
топливе изначально накапливается небольшое количество изотопов Pu, что делает кривую темпа потери
реактивности, для данного вида топлива, более пологой в начале работы реактора. Затем, накопление Pu240,
который является сильным резонансным поглотителем, уменьшает угол наклона этой кривой, что приводит к
уменьшению кампании. Для Pu239-U238 данная закономерность идѐт в обратную сторону. В начале работы
ядерного реактора из большого начального количества Pu239 накапливается много Pu240, как следствие,
происходит большая потеря реактивности. По мере работы реактора количество Pu 239 уменьшается, что также
происходит и с накоплением Pu240, из-за этого темп потери реактивности становится более пологим.
Топливо на основе U235-Th232 обладает наименьшей продолжительностью кампании. Это связано с
большим сечением поглощения Th232 (почти в 3 раза больше чем у U238), что сильно уменьшает начальный
запас реактивности. Но большое паразитное поглощение тория сильно увеличивает коэффициент конверсии,
что положительно сказывается на продолжительности кампании.
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МЕТОДИКА ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО
ОПОРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Басов Вадим Викторович

Сибирский государственный индустриальный университет
Фрянов Виктор Николаевич, д.т.н.
vadimbasov@yahoo.com
В работе представлена методика геомеханического обоснования параметров сопряжений выработок в
зоне влияния динамического опорного давления. Особенностью методики является возможность оценки
геомеханического состояния массива горных пород в окрестности системы взаимовлияющих горных выработок
с изменением параметров опорного горного давления при движении очистного забоя. Изложены результаты по
блоку эксперимента включающий проведение физического моделирования с тестированием математической
модели.
Ключевые слова: методика, давление, смещения, относительные деформации, предел прочности при
сжатии, сопряжения горных выработок, физическое моделирование, численное моделирование, эквивалентный
материал, опорное горное давление.

METHODOLOGY OF GEOMECHANICAL JUSTIFICATION OF PARAMETERS JUNCTION OF
MINE WORKINGS IN ZONE OF INFLUENCE DYNAMIC BEARING ROCK PRESSURE
Basov Vadim Viktorovich

Siberian State Industrial University
Fryanov Viktor Nikolaevich, doctor of technical science
In work presents a methodology of geomechanical justification parameters junction mine workings in zone of
influence dynamic bearing rock pressure. Feature of the methodology is the ability to assess geomechanical state of
rock mass in the neighborhood of the reciprocal system mine workings when changing parameters bearing rock
pressure during the movement working face. The presents results of the experiment on the second block of studies
(fig.1).
Ключевые слова: methodology, pressure, offsets, displacements relative strain, compression strength, junction
of mine workings, physical modeling, numerical modeling, equivalent material, bearing rock pressure.
Сопряжения горных выработок являются сложными для охраны и поддержания в эксплуатационном
состоянии объектами на шахтах и рудниках [7]. Однако методы оценки их устойчивости не всегда
обеспечивают безопасное ведение горных работ, так как при выборе параметров крепи не полностью
учитывается множество факторов: форма и размеры сопряжений, строение залежи и свойства боковых пород,
геологические нарушения [4, 5]. Поэтому задача выявления закономерностей деформирования пород в
окрестности сопряжений горных выработок является актуальной.
Наиболее эффективным источником получения достоверной информации о геомеханических процессах
в углепородном массиве являются шахтные эксперименты. Однако их проведения связано с высокими
материальными, трудовыми и временными затратами, поэтому в практике научных исследований широко
применяется математическое и физическое моделирование [3]. С использованием таких методов по результатам
моделирования может быть решена задача оценки геомеханического состояния горных пород в окрестности
сопряжений подготовительных выработок на всех стадиях их эксплуатации.
Для прогноза устойчивости сопряжений подземных горных выработок предложен методический подход,
включающий выполнение работ, сгруппированных в трех блоках (рис. 1):
1) Блок формирования исходных данных.
2) Блок эксперимента.
3) Блок реализации результатов.
Отличительной особенностью предлагаемого методического подхода является тарировка входных
параметров математической модели по результатам физического моделирования и натурных измерений.
В первый блок входит постановка задачи и конструирование вариантов схем сопряжений и пересечений
горных выработок.
Во втором блоке предполагается проведение эксперимента, где осуществляется тестирование программы
численного моделирования НДС в окрестности горных выработок сложной конфигурации с использованием
результатов физического моделирования или натурного эксперимента.
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Третий блок включает:
– численное моделирование НДС для альтернативных вариантов;
– разработку классификации вариантов сопряжений горных выработок по критерию устойчивости пород
их окрестности;
– разработка документации к ведению работ по проведению и креплению сопряжений;
– реализация документации и мониторинг геомеханического состояния сопрягающихся выработок.
При реализации методического подхода одним из сложных этапов является получение достоверных
данных о деформациях пород в окрестности сопряжений на угольных шахтах [1]. Проведение эксперимента на
современных угольных шахтах для всех вариантов схем сопряжений в настоящее время не представляется
возможным ввиду сложного напряженного графика ведения горно-подготовительных и очистных работ.
В этой связи в качестве основного метода получения информации о процессах деформирования
сопрягающихся выработок принято физическое моделирование, состоящее из трех этапов:
Блок формирования
исходных данных

Вид
расположения

Объект
исследований

Сопряжения
горных выработок

Блок реализации
результатов

Блок эксперимента

Альтернативные
варианты
параметров
сопряжений

Эксперимент

Параметры
крепи
Форма и
размеры
поперечного
сечения

Физическое
моделирование

Численное
моделирование

Натурные
исследования

Выбор оптимального
варианта параметров
сопряжений по
критерию
максимальной
устойчивости пород

Тестирование математической
модели численным методом
Физическое

Методы
исследований

Моделирование

Разработка
паспортов
креплений
сопряжений

Математическое
Нет
Натурное

Соответствуют
результаты
исследований?

Да

Мониторинг
геомеханического
состояния
сопряжений

Шахтные
наблюдения
Исходные
данные

Свойства
реальных
горных пород

Нет

Свойства
эквивалентного
материала

Соответствуют
результаты
мониторинга и
численного
моделирования?

Проведение и
поддержание
сопряжений

Да

Рекомендации по
выбору
параметров
сопряжений

Конец работы

Рис.1. Блок-схема методики обоснования параметров сопряжений выработок при отработке пластов с
неустойчивыми вмещающими породами в зоне влияния динамического опорного давления
I этап – подбор эквивалентного материала (ЭМ) для физического моделирования.
II этап – построение диаграмм «напряжения-деформации», с получением эмпирических зависимостей и
модуля деформации ЭМ при различных соотношениях песка и парафина в образцах.
III этап – изготовление модели и проведение физического моделирования для получения
закономерностей деформирования ЭМ в окрестности сопряжений горных выработок.
В настоящей работе изложены результаты физического моделирования и тестирования численной
модели.
Целью работы является исследование характера деформирования эквивалентного материала для
изучения геомеханических процессов в окрестности сопряжений горных выработок.
Задачи исследования:
1) Определить состав композитного материала, с учетом критерия подобия реальным породам.
2) Изучить на образцах из эквивалентного материала прочностные и деформационные свойства.
3) Провести исследование геомеханических процессов в окрестности сопряжений горных выработок на
физических моделях из эквивалентного материала.
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4) Установить аналитические зависимости деформаций эквивалентного материала от величины давления
на поверхность физических моделей.
5) Провести тестирование математической модели по результатам физического моделирования.
Для определения состава ЭМ осуществлялось смешивание песка и парафина в условиях подогрева до 140
°С, процентное содержание смеси по весу находилось в диапазоне от 95 до 98,5 и от 1,5 до 5 соответственно.
Готовую смесь укладывали в заготовленные образцы цилиндрические формы с размерами – 50х50 мм.
Для подбора ЭМ, обеспечивающих воспроизведение физико-механических свойств реальных горных
пород подобных углю, аргиллиту, алевролиту, алевропесчанику и песчанику, проведены многочисленные
лабораторные испытания образцов на одноосное сжатие по следующей схеме (рис. 2).
а)

б)

в)

г)

Рис. 2 Схема испытания образцов при сжатии:
а - исходный образец; б, в - появление и развитие первой трещины в образце; г - конечное разрушение образца
Полученные физико-механические параметры ЭМ сравнивались с пределом прочности при сжатии
реальных пород, рассчитанных в соответствии с критерием подобия (формула 1, 2) [6].

 пч.с.  Rс  м 

l м
Rс н ,

L н

где  пч.с.  Rс м – предел прочности при сжатии эквивалентного материала, МПа;
прочности при сжатии натурных образцов породы, МПа;

(1)

Rс н –

предел

l
– линейный масштаб модели;  м – объемная масса
L

материала, кг/м3;  н – объемная масса пород, кг/м3.
Объемная масса эквивалентного материала рассчитывалась по формуле:

 м  0,6   н .

(2)

По результатам определения состава и прочностных параметров ЭМ построена гистограмма
распределения пределов прочности образцов при сжатии ЭМ в зависимости от процентного содержания
парафина в песчано-парафиновой смеси для угля, аргиллита, алевролита, алевропесчаника и песчаника (рис. 3).

Рис. 3 Гистограмма распределения пределов прочности образов при сжатии эквивалентного материала
горным породам
Установлено, что отношение пределов прочности реальных пород и ЭМ соответствует формуле (1) [2].
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Характер деформирования образцов определялся по показаниям индикаторов часового типа для
эквивалентного материала подобного углю, аргиллиту и алевролиту. Общий вид конструкции стенда для
испытаний с индикаторами представлен на рисунке 4.

Рис. 4 Общий вид конструкции стенда
Значения вертикальных напряжений, относительных деформаций и модуля упругости образцов были
рассчитаны в программе Microsoft Excel. После чего был построен график (рис. 5) и выведена эмпирическая
зависимость вертикальных напряжений от относительных деформаций.

Рис. 5 Графики зависимости напряжений от относительных деформаций ЭМ
Для исследования геомеханических процессов в окрестности сопряжений на физических моделях из ЭМ
разработан стенд (рис.6).

Рис. 6 Стенд для физического моделирования
Эксперимент проводился для трех вариантов физических моделей из ЭМ (рис. 7):
а) модель 1 – нетронутый массив горных пород;
б) модель 2 – массив с одиночной горной выработкой;
в) модель 3 – массив с сопряжением горных выработок.
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Рис. 7 Схемы моделей для физического моделирования: а – модель 1, нетронутый массив горных пород; б –
модель 2, массив с одиночной горной выработкой; в – модель 3, массив с сопряжением горных выработок
На основании результатов испытания моделей из ЭМ построены графики зависимости относительных
деформаций от вертикального давления (рис. 8).

Рис.8 Графики зависимости относительных деформаций от вертикального давления на поверхность
физических моделей
По результатам обработки данных физического моделирования получена зависимость смещений модели
от давления и расстояния в кровле пласта по уравнениям, представленным в таблице.
Модели ФМ
Нетронутый массив
Массив с одиночной
выработкой
Массив с сопряжением
выработок

Уравнение регрессии
u   0,0127P  0,8212h  0,0018P  0,1217

u   0,0172P  1,7172h  0,0027 P  0,2052

u   0,0399P  1,2227h  0,0058P  0,2261

Проведены настройка и тестирование математической модели для геомеханического обоснования
параметров сопряжений горных выработок в окрестности неустойчивых вмещающих пород. Построены
графики вертикальных смещений измеренные по физическому моделированию и моделированию методом
конечных элементов (МКЭ) (рис.9).
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а)

б)

в)

Рис.9 Графики зависимости вертикальных смещений от расстояния в кровле пласта при давлении Р=200 кН:
а) модель 1 нетронутый массив; б) модель 2 массив с одиночной выработкой; в) модель 3 массив с
сопряжением горных выработок
Таким образом, разработана и реализована методика геомеханического обоснования параметров
сопряжений горных выработок в зоне влияния динамического опорного давления, которая включает
следующие основные этапы исследований:
– обоснование актуальности физического моделирования при исследовании геомеханических процессов
в окрестности системы горных выработок;
– определение состава композитного материала с учетом критерия подобия реальным породам;
– изучение на образцах прочностных и деформационных свойств эквивалентного материала;
– исследование геомеханических процессов в окрестности сопряжений горных выработок на физических
моделях из эквивалентного материала;
– выявление зависимостей деформаций эквивалентного материала от величины давления на границах
физических моделей;
– тестирование математической модели по результатам физического моделирования.
Применение разработанной методики позволит:
– оценить геомеханическое состояние массива горных пород в окрестности системы взаимовлияющих
горных выработок при изменении параметров опорного горного давления в окрестности движущегося
очистного забоя;
– использовать для численного моделирования коэффициенты подобия между свойствами
эквивалентных материалов и реальных пород с настройкой математической модели по результатам
физического моделирования или натурного эксперимента;
– выявить закономерности и зависимости параметров сопряжений от основных горно-геологических и
горнотехнических факторов при численном моделировании;
– обосновать параметры сопряжений горных выработок в зоне влияния динамического опорного
давления.
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В статье приводятся результаты теплового контроля роликоопор ленточного конвейера. Показана
возможность оценки потерь энергии на непроизводительный нагрев роликоопор имеющих дефекты на
основании их диагностики методом инфракрасной термографии. Актуальность исследования заключается в
энергосбережении при транспортировании угля ленточными конвейерами. Даются критерии
энергоэффективности при работе роликоопор в зависимости от их нагрева в процессе эксплуатации.
Ключевые
слова:
техническая
диагностика,
инфракрасная
энергоэффективность, ленточный конвейер, энергосбережение.
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EVALUATION OF ENERGY LOSSES THE OPERATION ROLLERS OF BELT CONVEYOR
Dostovalova A.V., Bykadorov V.D., Kuzin E.G.,

T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Prokopievsk branch
The article presents the results of thermal control roller of a belt conveyor. The possibility of estimation of
energy losses due to unproductive heating of the roller supports having defects on the basis of their diagnosis by
infrared thermography. The relevance of the study is to energy saving in transportation of coal by belt conveyors. Given
the criteria of efficiency in the operation of the roller supports, depending on their heat.
Key words: technical diagnostics, infrared thermography, rollers, energy efficiency, belt conveyor, energy
saving.
Безопасность и энергоэффективность на объектах угледобывающей промышленности представляет
собой единую систему, которая состоит из промышленной безопасности, охраны труда, а также мониторинга
технологических процессов, что способствует повышению безаварийности эксплуатации технологического
оборудования [1].
В условиях горного производства объективная и достаточно быстрая оценка степени
энергоэффективности технологического или организационного решения, предприятия в целом, является
насущной необходимостью [2].
Такая оценка становится возможной по результатам комплексного диагностического мониторинга
машин и отдельных узлов горно-шахтного оборудования методами неразрушающего контроля [3].
Тепловой контроль роликоопор и других элементов конвейера с помощью инфракрасной термографии
позволяет более точно устанавливать дефектные узлы, например, выявить локальный перегрев одного
подшипника, неисправности системы охлаждения, дефекты системы смазки [4].
Мощность, расходуемая на преодоление трения в подшипнике [5].

Pтр  М тр   , Вт;

(1)

где М тр - момент трения в подшипнике, Н·м;

 - угловая скорость подшипника, рад/с.
Трение в подшипниках качения представляет собой сложный физический процесс, обусловленный
контактными и общими деформациями соприкасающихся тел, макро - и микрогеометрией поверхностей
качения, свойствами смазки и т.д.
Рассчитав момент трения в подшипнике ролика Ø159×600 установленном на ленточном конвейере
3ЛЛ1600 с технической производительностью 3000 т/ч и скоростью движения ленты 4 м/с получили
М тр  6,8 Н·м.

31

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

Угловая скорость подшипника ролика составит



2v
24

 50,3 рад/с
D р 0,159

Рассчитаем мощность, идущую на нагрев ролика в исправном подшипнике ролика, не имеющего
дефектов:

Pтр  6,8  50,3  342 Вт.
Указанная тепловая мощность, приводила к нагреву корпуса подшипника ролика, превышающему
температуру окружающей среды на 0,8 – 1,0 Сº.
После была построена зависимость превышения температуры поверхности ролика от тепловых потерь.
Термограммы роликоопор ленточного конвейера представлены на (рис. 1) имеющего незначительный
дефект, на (рис. 2) имеющего значительный дефект

Рис. 1. Термограмма ролика имеющего незначительный дефект

Рис. 2. Термограмма ролика имеющего значительный дефект
После была построена зависимость превышения температуры поверхности ролика от тепловых потерь
(см. рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость мощности на трение от температуры ролика
Анализируя потери на непроизводительное трение, можно сделать вывод, что, например, для нагревания
внешней поверхности ролика на 48 градусов по Цельсию необходимо затратить около 10 кВт (см. рис. 3).
На ленточном конвейере типа 3ЛЛ1600 установлено 380 роликов, на каждые 100 метров конвейера,
результаты обследований показывают температурные аномалии на 10 – 15 С для 2 - 5% роликов. Возьмем
средние значения и посчитаем потери мощности для конвейера длиной 1000 м. Получим следующее значение
P  380  0,03  10  114 кВт. Эта мощность рана одной пятой мощности приводного двигателя.
Посчитаем потери энергии за месяц при работе конвейера по 23 часа в сутки по формуле (2)

W  P  30  23  78660 кВт∙ч.

(2)

Таким образом, периодически проводимый мониторинг технического состояния горно-шахтного
оборудования, и адекватное техническое обслуживание позволяют своевременно производить техническое
обслуживание (замену) роликоопор, и повышать энергоэффективность процесса транспортирования угля.
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Оценка эффективности применения инновационных неизолированных проводов с применением
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THE USE OF MODERN WIRES OF OVERHEAD POWER LINES
Gavrilov M.P.

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Dolgopol T.L.
Evaluation of the effectiveness of innovative non-insulated wires with the use of aluminum-zirconium alloys
Keywords: electricity, high voltage wire, aluminum-zirconium alloy
Увеличение объема потребляемой электроэнергии в некоторых регионах России или уменьшение
пропускной способности воздушных линий из-за высокой степени их износа приводит к необходимости
реконструкции существующих линий электропередач, либо к сооружению новых ЛЭП с использованием
проводов большего сечения. Применение традиционных проводов марки АС при реконструкции линий
приведет к существенным затратам, так как провода большего сечения имеют больший вес, который могут не
выдержать старые опоры ЛЭП.
Кроме того, пиковые нагрузки приводят к перегреву стального сердечника сталеалюминевых проводов и
к его температурному расширению, из-за чего провода теряют механическую прочность, что приводит к их
провисанию, и в конечном итоге, также снижает пропускную способность ВЛ. Кроме этого, используемая в
традиционных голых проводах алюминиевая проволока марки АТ при температуре свыше 100°С постепенно
рекристаллизуется, т.е. теряет свои прочностные свойства и при длительном воздействии температуры
становится «полностью отожженной», мягкой алюминиевой проволокой (марка АМ).
С учетом износа многих ВЛ на высокие классы напряжения для повышения их надежности и пропускной
способности необходимо проведение реконструкции, желательно без замены существующих опор. Такая
возможность существует при использовании современных неизолированных проводов из алюминиевоциркониевых сплавов. Эти провода имеют большую пропускную способность (токовую нагрузку), меньший
вес, большую механическую прочность и нагревостойкость.
Примером современного проводника для ВЛ является композитный алюминиевый провод ACCR,
относящийся к классу высокотемпературных проводов с малым провесом. Сравним основные характеристики
неизолированных проводов АС и ACCR.
Тип провода

Диаметр,
мм

Прочность, Н

Вес, кг/км

Токовая
нагрузка, А

Рабочая
температура,
°C

AC - 240/32

21,6

75 050

921

610

90

ACCR Hawk
477-T16

21,6

85 348

793

1167

240

Внешние токоведущие жилы провода ACCR состоят из сплава алюминий-цирконий (Al-Zr).
Алюминиево-циркониевый сплав имеет механическую прочность ненамного большую, чем у стандартного
алюминия, но микроструктура сплава такова, что он сохраняет эту прочность и при высоких температурах. И в
связи с тем, что токовая нагрузка неизолированных проводов определяется их механической прочностью, то
провод марки ACCR имеет почти в два раза больший допустимый ток по сравнению с проводом АС при
одинаковых сечениях.
В настоящее время провода нового поколения различных типов разработаны и производятся и в России
компанией «Кирскабель». Еще одним из видов таких проводов является провод марки АСТ, предназначенный
для передачи электроэнергии по воздушным линиям напряжением 35-750 кВ.
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Провода марки АСТ состоят из стального сердечника и проволок из алюминиевого термостойкого сплава
с добавлением циркония (сплав Al-Zr), скрученных концентрическими повивами поверх стального сердечника.
Провод марки АСТ является высокотемпературным проводом, с рабочей температурой 210°C против 90°C у
сталеалюминевого провода. Допустимый ток проводов АСТ в 1,5 раза выше, чем у провода марки АС, что
позволяет не менять опоры ВЛ при их реконструкции. Другие преимущества провода марки АСТ:
- благодаря одинаковой конструкции с традиционными проводами АС, не требуют глобальной
перестройки линии, специального оборудования и арматуры или обучения персонала;
- благодаря высокой термической стойкости провода, необходимое время на плавку гололеда, а также
связанные с этим процессом издержки и затраты сокращаются;
- при работе в области высоких температур способны противостоять обледенению без применения
средств борьбы с гололедом;
- применение провода способно существенно снизить капитальные затраты при строительстве новых
линий и модернизации существующих участков;
- обеспечивают бесперебойную работу линий электропередач в режимах пиковых нагрузок, аварийных и
послеаварийных режимах работы;
- повышают надежность передачи электроэнергии и электроснабжения потребителей.
При строительстве ЛЭП с использованием провода АСТ основную часть затрат составляют затраты на
приобретение провода – около 36%. Затраты на строительство опор, монтаж проводов и дополнительных расходов составляют 19%. Наибольшая часть затрат при использовании для ВЛ традиционных проводов марки АС
приходится на строительство опор – 47%. При этом стоимость проводов составляет всего около 5%, что в 7 раз
меньше, чем затраты на закупку проводов АСТ. Остальная часть расходов приходится на оборудование
подстанции, стоимость земли, монтаж проводов и дополнительные расходы (48%).
Таким образом, экономия при применении провода АСТ составляет около 45% от затрат на сооружение
ЛЭП с использованием провода марки АС. Таким образом, срок окупаемости провода АСТ по сравнению с
неизолированным проводом АС - 8 месяцев.
Использование проводов из алюминиево-циркониевых сплавов разных классов напряжения может стать
хорошей альтернативой сталеалюминиевым проводам по многим аспектам при проектировании и
строительстве как новых линий электропередач, так и при реконструкции ВЛ, выработавших свой ресурс.
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Статья посвящена повышению безопасности ведения горных работ на карьерах и разрезах. В статье
приводится обзор существующих способов контроля за устойчивостью бортов на открытых горных работах.
Показываются достоинства и недостатки существующих способов. Дается обоснование применения метода
георадиолокации для определения участков бортов карьеров склонных к обрушениям. Показывается
актуальность разработки критериев, для оценки устойчивости бортов карьеров при использовании
георадиолокации.
Ключевые слова: открытые горные работы, мониторинг бортов карьеров, георадиолокация, обрушение
бортов карьеров, безопасность горных работ.

EVALUATION OF ENERGY LOSSES THE OPERATION ROLLERS OF BELT CONVEYOR
Zdereva V.V., Golovanova N.V., Kuzin E.G.

T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Prokopievsk branch
The article is devoted to improving the safety of mining operations in quarries and mines. The article an
overview of the existing methods of controlling the stability of the sides in open cast mining are shown. Advantages and
disadvantages of the existing methods. Given the rationale for the use of GPR to determine areas of pit walls prone to
collapse. Shows the relevance of developing criteria to assess the stability of pit when using the GPR.
Key words: open pit mining, monitoring of pit walls, GPR, collapse of pit walls, mine safety.
При разработке месторождений полезных ископаемых при наличии некоторых факторов возникает
опасность обрушений бортов карьера. При этом факторы, влияющие на устойчивость бортов разрезов можно
разделить на следующие группы:
- инженерно-геологические;
- гидрогеологические;
- физико-географические;
- горно-технические.
Из них наиболее существенными являются [1]:
- условия залегания угольных пластов и вмещающих пород, наличие тектонических нарушений, трещин
большого протяжения, поверхностей древних оползней и т.д.;
- склонность пород в откосах к набуханию, разуплотнению, выветриванию, выщелачиванию.
Для таких условий применяются методы оценки устойчивости, основанные на закладке наблюдательных
реперных станций и периодической геодезической съемке с анализом показаний. Данная работа весьма
трудоемка и не обеспечивает оперативное получение информации о состоянии бортов [2]. При данном методе
мониторинг можно осуществлять на небольшом удалении от объекта.
Первая попытка автоматизировать процесс мониторинга устойчивости бортов проводилась на разрезе
«Черниговец». Закладывались наблюдательные станции с зеркальными отражателями, съемка осуществлялась
автоматизированным тахеометром Leica TCR 1205. Тахеометр визировался на реперы последовательно в
автоматическом режиме. Данный способ мониторинга, повышает оперативность, но имеет следующие
недостатки [3]:
- зависимость от погодных условий (невозможность работы в дождь, снег и туман);
- ограничение реперных точек в створе прибора;
- недостаточная оперативность.
Следующим шагом в направлении наблюдения за устойчивостью бортов, которой не мешает
запыленность и погодные условия является радиолокационная система. Радиолокационная система способна
охватить борт на всем протяжении, наблюдение может вестись на значительном расстоянии до 4,5 км [3],
управлять радарным комплексом можно в удаленном доступе. Самое главное достоинство этого способа –
поступление данных в реальном времени, что позволяет принимать заблаговременно решение об выводе горной
техники и персонала из опасной зоны.
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Также, долгосрочный мониторинг (в течение нескольких месяцев или лет) на больших участках карьера
позволяет геотехническому персоналу лучше понять механизм крупномасштабных зон неустойчивости
посредством получения данных о прочности толщи породы и ее деформации [4].
Однако, даже при использовании данной системы, имеется существенный недостаток – отсутствие
четких критериев (параметров смещения бортов) при которых необходимо подавать сигнал тревоги [3, 4].
Для наработки критериев возможных опасных зон предлагается дополнить систему радиолокационного
мониторинга устойчивости бортов, системой георадиолокационного профилирования горных пород вдоль
бортов карьера.
Георадиолокация - это методика неразрушающего обследования, заключающаяся в анализе импульсов,
отраженных от границ сред с разными электрофизическими характеристиками.
Отражения радиоволн вызываются наличием границ между веществами в грунте с разными
электрическими свойствами. Такими границами являются границы пластов угля и различных пород, изменения
влагонасыщенности пород, различные трещины и пустоты, различные искусственные объекты. Пример
радарограммы представлен на рис. 1.

Рис. 1 Радарограмма вдоль верхней бровки уступа
Приведенная радарограмма дает картину приповерхностных слоев залегания пород, направление
развития трещиноватости, в правой части (см. рис. 1) имеется локальный объект.
Применение метода георадиолокации дополнительно к системам мониторинга позволит наработать
критерии принятия решений об опасных зонах склонных к оползневым явлениям. Это позволит повысить
достоверность метода и соответственно снизить риски обрушений.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА - СПАСАТЕЛЬ
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В статье представлен проект универсальной платформы, предназначенной выполнять специальные
задачи.
Ключевые слова.Помощь, аварийно - спасательные работы, ликвидация,малый беспилотный
летательный аппарат, малый наземный робот.

Universal platform - rescue
I.Istomim,

Kuzbass State Technical Universitynamed after T.F. Gorbachev
Kizilov S.A.
The article presents the project of a universal platform, designed to perform special tasks.
Keywords.Assistance, rescue work, elimination of small unmanned aircraft, small ground robot.
Из года в год, количество техногенных катастроф неуклонно растѐт. Гибнут люди, в том числе и
спасатели, которые приходят на помощь. В связи с чем, стало очень актуально, создать такую
роботизированную систему, которая позволит проводить аварийно - спасательные работы эффективнее и более
того, при этом, сократить степень участия человека. Так как мы знаем, что спасатели часто погибают, выполняя
свой долг.
Наш проект направлен на создание универсального роботизированного средства, а именно платформы,
которая будет обладать весьма уникальными способностями и особенностями строения.
Начнѐм по порядку: мы предлагаем платформу вытянутой прямоугольной формы, наглядно видно на
рисунке - 1, длиной 1800 мм, шириной 800 мм и высотой 600 мм. Такие габариты выбраны не случайно, они
позволят платформе помогать спасателям транспортировать пострадавшего, кроме того корпус позволяет на
корме установить антропоморфный манипулятор. Имеется 5 осей для 10 колес, при этом каждое колесо имеет
собственный привод, что позволяет повысить проходимость платформы и еѐ живучесть в целом, так как при
потере одного из колѐс, платформа продолжит движение, также живучесть повышается и за счѐт меньшего
числа выступающих частей. Платформа имеет отсек для транспортировки двух беспилотных летательных
аппаратов или одного малого наземного робота.

Рис. 1.Универсальная роботизированная платформа
Помимо этого, важным является то, что блок управления и связи находится внутри, под защитой
корпуса. Корпус же оснащѐн:
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- камеры
-датчики технического зрения

Рис. 2 Схема роботизированной платформы.
В основе установки лежит корпус 1, который установлен на ведущих колесах 2, каждое колесо имеет
свой независимый привод. В корпусе 1 установлены аккумуляторная батарея 3, бензогенератор 4 применяется
при работе робота на открытых пространств для подзарядки аккумуляторной батареи (АКБ) 3 в полевых
условиях, в передней части корпуса 1 расположен бак с топливом 5 для бензогенератора 4, сверху в передней
части корпуса 1 установлены система принудительного охлаждения 6 бензогенератора 4, камера переднего
обзора 7, поворотная платформа 8 для установки дополнительного оборудования (например, антропоморфные
манипуляторы, датчики и др.), в центральной части корпуса 1 расположен блок электроавтоматики и
телемеханики 9 для управления движением робота-платформы и передачи данных от внешних сенсоров на
пульт управления, в задней верхней части корпуса 1 расположена камера заднего обзора 10, разъем для
крепления кабеля управления 11, смотанный в бухту кабель управления и подачи энергии 12 для беспилотных
летательных объектов 13 (БПЛА).
Платформа имеет способность выступать в роли ретрансляционного пункта для малого беспилотного
летающего аппарата или малого наземного робота. Так, например, наша платформа пробираясь по зоне
чрезвычайной ситуации, упирается в перепад высот или радиус еѐ действия заканчивается, то она имеет
возможность запустить малый беспилотный летающий аппарат и сигнал на него будет идти не от базы, а от
платформы, что позволит повысить радиус разведки.
Также платформа умеет запоминать свой маршрут и в случае потери сигнала она возвращается тем же
маршрутом, до восстановления связи.
Таким образом, мы, взяв уже известные технологии и совместив их вместе придумали совершенно новый
продут, с широким спектром способностей. И считаем, что такая платформа должна быть как минимум в частях
с повышенным оснащением, для решения специальных задач, задач высшей опасности.
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ГЕОПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН: СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КУЗБАССА
Каргин Алексей Александрович

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
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В статье приведены результаты исследований по получению геополимерного бетона на основе отходов
теплоэнергетических предприятий Кузбасса. Были определены зависимости прочности при сжатии от
количества вводимого щелочного активатора и от концентрации щелочи. Выявлено, что полученный материал
с оптимальным составом имеет прочность 1,5-3,0 МПа. Внедрение геополимерного бетона позволит заменить
более дорогие строительные материалы на основе цемента и обеспечить утилизацию отходов промышленного
производства.
Ключевые слова: геополимеры, зола-унос, бетон, бесклинкерные вяжущие, переработка отходов.

GEO-POLYMER CONCRETE: BUILDING MATERIAL FOR KUZBASS
Kargin A.A.,

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Mashkin N.A., PhD in technical sciences
The article shows the results of the research on geopolymer concrete production on the base of the wastes of
Kuzbass heat and power enterprises. Relationships between the compression of geopolymer concrete and the alkaline
activator amount, alkaline concentration were determined. It was found out that being in its optimal composition the
material obtained has strength 1.5-3.0 MPa. Infusion of the developed construction material on the basis of the
industrial wastes will allow to change more expensive construction materials on the cement base and provide the
utilization of the industrial wastes.
Keywords: geopolymers, fly ash, concrete, unclinker binder, waste treatment.
В апреле 2016 года международным сообществом было принято «Парижское соглашение по климату»,
которое предусматривает переход некоторых стран, в частности России, к 2020 году на безуглеродную
экономику. Планируется, что исполнение требований документа позволит удержать рост глобальной средней
температуры и минимизирует возникновение экологических катаклизмов [1].
Но, в таком угледобывающем регионе как Кузбасс, план отказа от угольной энергетики в ближайшие 20
лет практически невозможен. Поэтому первоочередной задачей научного сообщества Кемеровской области
является снижение вредного воздействия теплоэнергетических предприятий на экологию региона. Одним из
основных путей решения данной проблемы является повторное применение отходов теплоэлектростанций в
различных областях народного хозяйства. Основными отходами угольной энергетики являются золы и шлаки.
Главным образом они используются в строительной отрасли [2].
В последние годы большое количество исследователей занимаются изучением технологии
геополимерных материалов [3-7]. Их получают при щелочной активации природного или техногенного
алюмосиликатного сырья. Данная технология позволяет получить строительные материалы с затратами малого
количества энергии, так как в технологическом процессе отсутствует операция обжига. Исследователями
установлено, что основной отход угольной энергетики – зола-унос – в большинстве случаев содержит
достаточное количество SiO2 для применения в качестве активируемого вещества для геополимеризации [7].
При этом, применение золы-унос, как основного компонента геоплоимерных материалов, позволяет
практически не расходовать дополнительную энергию на измельчение. Таким образом, геополимерное
вяжущее более энергоэффективно по сравнению с портландцементом.
Кроме того, известно, что при производстве 1 тонны портландцемента выделяется примерно одна тонна
углекислого газа. Поэтому внедрение в производство технологии геополимерных материалов позволит снизить
потребление портландцемента и, соответственно, количество выбросов углекислого газа в атмосферу, тем
самым удовлетворить требования части положений «Парижского соглашения по климату».
Для исследований вяжущей способности была выбрана зола-унос Кемеровской ГРЭС, так как в
ближайшие годы на данной станции планируется полный переход на систему пневмозолоудаления. В качестве
активатора использовался 40% раствор щелочи NaOH.
Экспериментальная часть включала в себя изучение влияния отношения массы раствора щелочи к массе
золы-унос на вяжущую способность золы-уноса (рис. 1)
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рис.1 Прочность при сжатии образцов щелочно-активированной золы-унос после твердения в течении суток
при температуре 90°С и последующей выдержке до 7 суток.
Получившиеся образцы очень похожи на бетонные по внешнему виду (рис. 2).

рис.2 Внешний вид образцов щелочно-активированной золы-унос после твердения в течении суток при
температуре 90°С и последующей выдержке до 7 суток.
Подводя итоги, можно заключить, что получившиеся показатели геополимерного бетона, при
выполнении условий оптимального состава и технологии приготовления, сравнимы с показателями таких
материалов как пено- и газобетон на клинкерном вяжущем, при этом основным его компонентом является
техногенный отход. Поэтому внедрение в производство технологии геополимерных материалов позволит
снизить потребление портландцемента и, соответственно, количество выбросов углекислого газа в атмосферу, а
значит и улучшить экологическую ситуацию в регионе, что крайне актуально для Кузбасса.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТ ОТ ОДНОФАЗНЫХ
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Статья посвящена анализу защит от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)всетях 6-35 кВ. Приведена
краткая характеристика существующих видов защит от ОЗЗ. Также рассмотрены различные типы защит и
выявлены их преимущества и недостатки. Сделано заключение об отсутствии одновременно эффективных и
экономичных видов защиты от ОЗЗ.
Ключевые слова: защита, однофазные замыкания, нейтраль, устройство, повреждение.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN RELAY PROTECTION AGAINST SINGLE PHASE
EARTH FAULTS
Klevakina K.D
Novichkov A.V.

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Nepsha F.S.
The article is devoted to the analysis of the protection against single-phase earth faults in 6-35 kV networks. The
authors give a brief description of existing types of protection against single-phase earth faults. Also, various types of
protection are examined and their advantages and disadvantages are revealed. The conclusion is made about the absence
of simultaneously effective and economical types of protection against single-phase earth faults.
Keywords: protection, single-phase closures, neutral, device, damage.
Наиболее частым видом повреждений на ЛЭП (70-90%) является однофазное замыкание на землю (ОЗЗ),
которое представляет собой повреждение, при котором одна из трѐх фаз замыкается на землю или на элемент,
электрически связанный с землей.При возникновении ОЗЗ в сети возникают процессы, сопровождающиеся
опасными перенапряжениями и значительным образом зависящие от режима работы нейтрали сети[1].
В данной статье проводится сравнительный анализ защит от однофазных замыканий на землю в сетях
напряжением 6-35 кВ.
На выбор типа защиты от однофазных замыканий на землю особое влияние оказывает режим заземления
нейтрали, а также он влияет на надежность электроснабжения потребителей и эксплуатации электрических
машин и кабелей, на безопасность людей и животных, находящихся вблизи ЛЭП [2].
В России, в сетях 6-35 кВиспользуются такие режимы нейтрали, как «Изолированная нейтраль» и
«Компенсированная нейтраль».
Далее рассматриваются основные виды защит, которые применяются в этих сетях.
Неселективное устройство общей сигнализации представляет собойустройство контроля изоляции,
принцип действия которого основан на измерении напряжения проводов относительно земли. Данное
устройство устанавливается на шинах 6-35 кВ подстанций или на шинах генераторного напряжения
электростанции и подключается к трансформаторам напряжения (три однофазных или один трѐхфазный с
пятистержневой магнитной системой).
Защиты, реагирующие на переходное значение тока нулевой последовательности, применяются при
компенсированной нейтрали и токах замыкания на землю, не превышающих 5 А.
Наиболее распространенными являются автономные устройства направленной волновой защиты ИЗС и
УЗС-01.Устройство ИЗС состоит из пускового органа, реагирующего на появление напряжений нулевой
последовательности, органа направления тока, блока питания и указательного реле.
Использование наложенного тока высокой частоты, в данном способе защиты применяется генератор
высокочастотного сигнала, связанный, как правило, через емкостный делитель с фазами контролируемой
линии. Этот генератор передает сигнал по фазам, контролируя время возврата отраженного сигнала. В том
случае, если сигнал не возвращается, то произошло ОЗЗ, - защита срабатывает, фиксируя расстояние от места
подключения генератора до места замыкания.
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Ненаправленная токовая защита нулевой последовательности(наиболеепростой и распространенный
тип защиты) реагирует на действующее значение полного тока нулевой последовательности промышленной
частоты в сетях с изолированной нейтралью и нейтралью, заземленной через резистор.
Селективность и чувствительность этой защиты обеспечивается
соответствующих параметров резистивного заземления и уставок РЗ.

схемой

сети

и

выбором

Направленная токовая защита нулевой последовательности реагируют на установившиеся токи и
применяются тогда, когда количество отходящих линий невелико и невозможно гарантировать требуемую
чувствительность. В этих защитах дополнительно применяется реле направления мощности, которое
включается на напряжения и токи нулевой последовательности, оно срабатывает только в положительном
направлении мощности [3].
Фиксация гармонических составляющих в токе нулевой последовательности применяется в сетях с
компенсированной нейтралью. Особенность этого типа защиты заключается в том, что с помощью частотных
фильтров, выделяющих высшие гармонические составляющие (100 Гц и выше) в токах нулевой
последовательности, возникающие в переходных режимах при замыкании фазы на землю, можно
зафиксировать ЗЗ с очень высокой чувствительностью [4].
Их основные преимущества и недостатки приведены в таблице:
Тип защиты
Преимущества
Неселективное
устройство
Простота
и
высокая
общей сигнализации
(реле типа РН-53/60Д).
чувствительность.

Недостатки
Невозможность
определить
присоединение
в
сети
напряжением 6-35 кВ, на
котором произошло ЗЗ.

Ненаправленная токовая
защита нулевой
последовательности(реле типа
РТЗ-51, микропроцессорная
защита БМРЗ (например, БМРЗКЛ-11, БМРЗ-КЛ-51), терминал
защиты SEPAM типа S20,
защиты серии SPACOM (SPAC800), устройства типа MiCOM
(P121, P122 Compact).

Чувствительность
при
использовании в сети с малыми
емкостными
токами;
селективность (при условии,
когда защита отстраивается от
собственного ѐмкостного тока
фидера).

Сложности с устойчивостью
срабатывания реле тока при
малых токах, часто
нечувствительны к большим
ѐмкостным токам,
неэффективность
срабатывания в сетях с
дугогасящим реактором.

Направленная токовая защита
нулевой
последовательности(реле типа
ЗЗН, микропроцессорное
устройство БМРЗ, реле защиты
типа ЗЕРО, терминал защиты
SEPAM типа S41, защиты серии
MiCOM (модели - Р141, Р142 и
Р143), защита нулевой
последовательности типов УЗЛ-1
и УЗЛ-2).

Чувствительность
(по
сравнению с ненаправленной
токовой защитой).

Ограниченность
в
применении
из-за
необходимости
использования
кабельных
вставок,
чрезмерное
срабатывание защиты при
возникновении
перемежающейся
дуги,
отсутствие четкой методики
по
определению
уставок
срабатывания.

Защиты,
реагирующие
на
переходное
значение
тока
нулевой
последовательности
(автономные
устройства
направленной волновой защиты
типа
ИЗС
и
УЗС-01,
централизованное направленное
устройство сигнализации ОЗЗ
(ЦНУСЗ),
автономное
устройство
направленной
защиты типа КЗЗП и его микроэлектронный
аналог
—
устройство типа ПЗЗМ).

Возможность
фиксирования
кратковременных
замыканий
(0,1-0,2
секунды),
обеспечивающая диагностику
изоляции
и
позволяющая
выявить ее слабые места для
предотвращения последующих
возможных замыканий.

Сложность
реализации
и
определения факта излишнего
срабатывания
при
перемежающихся
дуговых
замыканиях [5].
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Использование
наложенного
тока высокой частоты

Относительная
стабильность
воздействующей величины в
различных режимах работы
сети, что упрощает решение
проблемы
устойчивости
функционирования защиты от
ОЗЗ.

Трудности применения в
сложных
разветвленных
сетях,
которые
создают
сильное рассеивание сигнала
и требуют использование
генератора
большой
мощности.

Фиксация
гармонических
составляющих в токе нулевой
последовательности (устройства
типов
УСЗ-2/2,
УСЗ-3М,
микропроцессорные устройства
«Сириус», микропроцессорные
устройства SPAC 801-013, SPAC
801-113, устройства защиты
MICOM
(моделиP120/121/122/123, Р-125, Р-126,
Р-127, Р-141, Р-142, Р-143),
устройства сигнализации ОЗЗ
типа КДЗС-2).

Фиксация ЗЗ с очень высокой
чувствительностью.

Излишние срабатывания и
долгий процесс отыскания
поврежденного
присоединения,
препятствующих
их
широкому применению.

В настоящее время для надежного электроснабжения потребителей в сетях 6-35 кВ необходимо
обеспечить качественную защиту от ОЗЗ. Эта защита должна обладать такими свойствами как, селективность,
высокая чувствительность и устойчивость функционирования при всех разновидностях ОЗЗ, в том числе и при
дуговых прерывистых и перемежающихся замыканиях, быстрота срабатывания, направленность в переходных
и установившихся режимах ОЗЗ и т.д [1]. Проведенный сравнительный анализ защит показывает, что не
существует идеальной защиты от замыканий на землю, которая одновременно обладала бы должной
эффективностью и экономичностью. В настоящее время наиболее целесообразными защитами для сетей с
изолированной нейтралью является –ненаправленная токовая защита нулевой, для сетей с компенсированной
нейтралью – защита, реагирующая на переходное значение тока нулевой последовательности.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОЧИСТНЫХ
ГОРНЫХ РАБОТ
Кравчук Сергей Вячеславович

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Grey1406@mail.ru
В этой статье описана разработка системы имитационного моделирования очистных горных работ
(СИМОГР), позволяющей пользователю, не имеющему опыта моделирования, исследования и оптимизации
технологий добычи, решать сложные инженерные задачи и находить рациональные решения, что в конечном
итоге сократит дорогостоящие риски на стадии проектирования технологии ведения горных работ.
Ключевые слова: очистные работы, моделирование, информационные технологии, GPSS, C#

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF IMITATION MODELING OF CLEANING MINING
WORKS
Kravchuk S.V.

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
This article describes the development of a simulation system for the purification of mining operations (СИМОГР),
which allows a user without experience in modeling, researching and optimizing production technologies, solving
complex engineering problems and finding rational solutions, which ultimately reduces the costly risks at the design
stage of technology mining operations.
Keywords: cleaning works, modeling, information technology, GPSS, C #
Многообразие горно-геологических и горнотехнических условий обуславливает множество вариантов
организации работ в очистном забое, применяемого оборудования и его сочетаний. Поэтому при создании
новых шахт, технологий, развитии и повышении эффективности горных работ возникают задачи анализа
множества технико-организационных вариантов и выбора рационального решения. В настоящее время
оборудование механизированного очистного забоя комплектуют исходя из прошлого опыта и интуиции, а
параметры технологий рассчитывают, принимая серьезные допущения, т.к. существующие методы
аналитических расчетов не позволяют учесть все аспекты ведения горных работ. Также варианты,
просчитанные в статике, могут дать совсем иной результат в динамике, а пренебрежение случайными
факторами (отказы оборудования, изменяющиеся горно-геологические условия, газовый фактор и др.) может в
реальности дать существенные отклонения от планируемых показателей добычи. Выявлять эффективные
технико-организационные решения экспериментальным путѐм невозможно из-за высокой стоимости.
Целесообразно решение обозначенных задач методом имитационного моделирования.
В Институте угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения
Российской академии наук разработан проблемно-ориентированный имитатор сетей Петри NETSTAR [1], при
помощи которого созданы модули сетей Петри, позволяющие синтезировать динамические модели
взаимодействия оборудования механизированного очистного забоя [2, 3]. Синтез таких моделей и проведение
на них имитационных экспериментов требуют от пользователя знаний теорий сетей Петри, моделирования,
планирования эксперимента, статистической обработки данных, оптимизации, владения специализированным
программным обеспечением. Поэтому создание интуитивно понятной интерактивной системы, позволяющей
специалисту горного профиля не обладающему высокой квалификацией в области моделирования систем и
программирования проводить в интерактивном режиме эксперименты на персональном компьютере и находить
лучшие технико-организационные варианты ведения очистных работ является актуальной задачей
В ходе работы над проектом были достигнуты следующе результаты:
1. Разработана структурная схема Системы имитационного моделирования очистных горных работ
(СИМОГР)(рис1), позволяющая автоматизировать процессы поиска нужной модели, ее загрузки, формирования
входных данных и интерпретации результатов моделирования.
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Рис 1. Структурная схема
Для СИМОГР определены следующие требования: наличие базы данных с техническими
характеристиками горного оборудования; отображение во встроенных каталогах машин, подходящих по горногеологическим условиям; компоновку мехкомплекса производит горный инженер; автоматический выбор и
загрузка моделей; автоматический расчѐт и формирование входных данных для каждой модели; проведение
имитационного эксперимента; отображение и интерпретация результатов моделирования; возможность
корректировки пользователем входных данных для моделей.
2. Разработан алгоритм синтеза моделей взаимодействия оборудования очистного забоя, включающий
компоновку структурной схемы динамической модели выемочного цикла, соединение
структурнофункциональных концептуальных моделей процессов в соответствии с описанием выемочного цикла,
компоновку модулей сети Петри согласно структурной схеме и настройка связей между ними.
Разработанный алгоритм синтеза позволяет скомпоновать практически любой вариант динамической
модели очистных горных работ.
3. Разработана база данных, имеющегося на рынке оборудования механизированного очистного забоя.
Определен минимальный набор параметров в базе данных для очистных комбайнов, забойной крепи, крепи
сопряжения со штреком, забойного конвейера. Определены критерии «фильтрации» из базы данных
подходящего оборудования для очистных комбайнов: максимальная мощность вынимаемого пласта,
минимальная мощность вынимаемого пласта, сопротивляемость угля резанию, максимальные углы падения
пласта; для забойной крепи: максимальная и минимальная мощность вынимаемого пласта, максимальные углы
падения пласта, устойчивость основной кровли, устойчивость непосредственной кровли, сопротивляемость
почвы вдавливанию, величина горного давления, ширина захвата комбайна; для крепи сопряжения со штреком:
форма штрека, высота штрека, ширина штрека у почвы, максимальные углы падения пласта, сопротивляемость
почвы вдавливанию, величина подрывки, величина горного давления, шаг передвижки секций забойной крепи;
для забойный конвейера: максимальные углы падения пласта, шаг установки секций крепи.
4. Разработан алгоритм и программный модуль формирования входных данных для моделей с
различными схемами работы очистного комбайна: челноковой схемой работы комбайна и зарубкой косым
заездом; челноковой схемой работы комбайна и фронтальной самозарубкой; односторонней схемой работы
комбайна и самозарубкой косым заездом; односторонней схемой работы комбайна и самозарубкой косым
заездом.
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5. Разработан визуально-интерактивный интерфейс(рис2) - оболочка Системы имитационного
моделирования очистных горных работ, обеспечивающая следующие требования: ввод горно-геологических
условий; формирование ограничений выбора для оборудования очистного забоя; отображение во встроенных
каталогах машин, подходящих по горно-геологическим условиям; выбор оборудования на мнемосхеме забоя;
добавление, удаление и изменение записей базы данных; выбор и загрузка моделей работы забоя для заданного
мехкомплекса; формирование входных переменных для каждой модели; запуск имитации работы забоя; расчѐт
и отображение показателей работы забоя при различной организации работ; ввод логических условий начала
ряда технологических процессов и отображение в отдельном окне времязависящих характеристик элементов
мехкомплекса при возможности их корректировки для проведения имитационных экспериментов.

Рис 2. Визуально-интерактивный интерфейс
Таким образом, созданы запланированные предпосылки для создания на втором этапе проекта
программного продукта, предназначенного для угледобывающих шахт, проектных организаций, а также ВУЗов
и СУЗов горного профиля, и позволяющего в интерактивном режиме проигрывать на компьютере различные
технико-организационные варианты ведения очистных работ и выбирать рациональное решение. Все это в
конечном итоге сократит дорогостоящие риски на стадии проектирования шахты.
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1, 2

Вопросам, касающимся решения задач по повышению производительности и эффективности
взаимодействия экскаваторов и закрепленных за ними автосамосвалов на карьерах, посвящено большое
количество работ, что связано с определяющей ролью решения этих задач при добыче полезных ископаемых
открытым способом. Одним из важных вопросов является правильный подбор техники по набору
взаимоувязанных факторов: соотношению вместимости ковша экскаватора и кузова автосамосвала, количеству
автосамосвалов, обслуживающих экскаватор, их грузоподъемности и др. [1].Применение физического
моделирования при решении указанных задач не целесообразно, так как создание такой модели требует
больших денежных затрат. Поэтому чаще всего используют имитационное моделирование, которое позволяет
представить взаимодействие экскаваторов и автосамосвалов в виде некоторого компьютерного алгоритма.
Использование разработанной имитационной модели, позволяет моделировать различные варианты
транспортировки горной массы в условиях конкретного карьера, используя при этом необходимые виды
экскаваторов и автосамосвалов. После окончания моделирования, можно выбрать вариант комбинации
карьерной техники, обеспечивающий максимальную производительность.
В статье представлена компьютерная
автосамосвалов на ОА «Черниговец».

имитационная

модельвзаимодействия

экскаваторов

и

На разрезе – 6 участков. Каждый участок содержит по одному экскаватору с различным объемом ковша:
3

6, 12,15 и 33,6 м и обслуживающих их 29 автосамосвалов различной грузоподъемности: 6 автосамосвалов –
130 тонн, 16 автосамосвалов – 220 тонн, 7 автосамосвалов – 240 тонн.
В зависимости от вида загружаемой экскаваторами горной породы автосамосвалы двигаются либо на
один из складов, либо на отвал, либо на одну из перемычек, либо разгружаются вне отвала. На рис. 1
представлен фрагмент схемы участка разреза.

Рис.2 Фрагмент участка разреза
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На основе полученных данныхс разреза,в которых указаны марки автосамосвалов, номера их шасси и
максимальная грузоподъемность, а также хронометражные замеры операций погрузки, транспортировки,
разгрузки, с указанием места разгрузки и вида груза (рис.2), проведен статистический анализ с целью
установления закона распределения.Знание закона распределения необходимо для ввода данных в модель.

Рис.2 Диспетчерский отчет о работе экскаваторов
В качестве средства статистического анализа выбран MSExcel.Проведена идентификация законов
распределения хронометражных замеров с использованием статистических критериев Пирсона и КолмогороваСмирнова [2,3].
В результате статистического анализа установлено, что все временные интервалы: погрузки,
транспортировки, разгрузки и возврата распределены по закону Гаусса (Нормальный закон). Для ввода в
модель для каждого времени операции вычислены математическое ожидание и среднеквадратическое
отклонение в зависимости от максимальной грузоподъемности автосамосвалов и объемов ковшей экскаваторов,
а также вероятности движения автосамосвалов в определенные пункты разгрузки. Результаты приведены ниже.
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В качестве средства разработки имитационной модели выбранGPSSWorld -один из
самыхраспространенных и мощных программных продуктов, позволяющих отображать вероятностные
процессы.Разработана имитационная модель взаимодействия экскаваторов и закрепленных к ним
автосамосвалов. На рис.3 представлен фрагмент блок-схемы на основе, которой создана модель.

Рис. 3 Фрагмент блок-схемы GPSSWorld- модели
Взаимодействие экскаваторов и автосамосвалов представлены в модели как движение динамических
элементов – транзактов через блоки. В модели транзакты это автосамосвалы. Перемещаясь от блока к блоку,
транзакты запускают соответствующие подпрограммы, которые отображают события, происходящие в
реальной системе. Например, появление транзакта в блоке GENERATE отображает начало работы
автосамосвала. Общее количество блоков GENERATE соответствует общему количеству автосамосвалов на
разрезе с различными номерами шасси. Каждый транзакт, вышедший из GENERATE, проходит
последовательность блоков ASSIGN, которые присваивают транзакту характеристики конкретного
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автосамосвала (грузоподъемность, номер закрепленного экскаватора). После этого транзакты проходят через
серию блоков, отображающих работу экскаватора, и далее циркулируют по модели в течение рабочей смены.
Время выполнения всех операций (погрузка, транспортировка, разгрузка) заданы в виде матрицы, с
необходимым количеством ячеек, в зависимости от номера обслуживающего экскаватора. В зависимости к
какому экскаватору пришел транзакт для погрузки, идет обращение к конкретной ячейке матрицы, в которой
задано время на выполнение этой операции. Аналогично отображены процессытранспортировки и разгрузки.
Проверка на адекватность является важнейшим этапом имитационного моделирования. Она отвечает на
вопрос: «Является ли имитационная модель допустимым представлением реальной системы?» Чаще всего
сравнивают поведение реальной системы и модели при одном и том же входном воздействии. Оценивают
правильность отображения моделью реальной системы и уточняют модель до тех пор, пока расхождение между
поведением системы и ее модели не будет признано приемлемым[4]. Результаты проверки на адекватность
представлены ниже.
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Проверка адекватности путем сравнения выходных данных модели с данными хронометражных замеров,
полученных с диспетчерских отчетовразреза «Черниговец», показала, что максимальное отклонение составило
4,31%. Следовательно, можно полагать, что разработанная модель правильно отображает реальную систему и
на ней можно проводить имитационные эксперименты.
В качестве примера применения разработанной модели проведена оценка производительности
экскаватора KomatsuPS1250 с различным объемом ковша в зависимости от числа закрепленных за ним
автосамосвалов (рис. 4).

Рис.4 Зависимость производительности экскаватора KomatsuPS1250 с различным объемом ковша от
количества закрепленных за ним автосамосвалов
Как видно из графика производительность экскаватора с увеличением объема его ковша и количеством
автосамосвалов постепенно растет с 1197 т/смену до 4768 т/смену, но при достижении количества
автосамосвалов равным 4, производительность не меняется и не зависит от количества закрепленных
3

3

автосамосвалов. Также при замене ковша с 6 м на 15 м производительность резко возрастает на 32%, но при
3

3

замене ковша с 12 м на 15 м производительность изменяется всего на 11%. По графику видно, что самым
производительным вариантом, обеспечивающим 4768 т/смену, является сочетание экскаватора с объемом
3

ковша 15 м и количеством закрепленных за ним автосамосвалов равным 4 шт.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСИОННОГО И
КЕРАМИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
Лабыкин Максим Борисович
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Чурсин Станислав Сергеевич
labykin96@gmail.com
В ходе эксперимента с помощью программы трехмерного и температурного моделирования был
проведѐн анализ теплофизических свойств алюминида циркония как матрицы дисперсионного
интерметаллидного
ядерного
топлива
ядерного
реактора
ВВЭР-1200. Эксперимент показал, что использование алюминида циркония позволяет понизить градиент
температуры по длине в топливном стержне тепловыделяющего элемента и по радиусу в топливной таблетке.
Ключевые слова: ядерный реактор, теплофизические параметры, дисперсионное ядерное топливо,
алюминид циркония, температурное моделирование

ANALYSIS OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF DISPERSION AND CERAMIC
NUCLEAR FUEL
Labykin M.B.

Tomsk Polytechnic University
Chursin S.S.
In the course of the experiment, an analysis of the thermophysical properties of zirconium aluminide as a matrix
of dispersive intermetallic nuclear fuel of the WWER-1200 nuclear reactor was carried out using a three-dimensional
and temperature modeling program. The experiment showed that the use of zirconium aluminide makes it possible to
lower the temperature gradient along the length in the fuel rod of the fuel element and radially in the fuel pellet, and
also reduce the heating time of the coolant.
Key words: nuclear reactor, thermophysical parameters, dispersive nuclear fuel, zirconium aluminide,
temperature modeling
Одной из перспективных технологий в ядерной энергетической промышленности является
использование дисперсионного интерметаллидного ядреного топлива, которое, по сравнению с традиционным
керамическим диоксидом урана обладает более высокой теплоѐмкостью и теплопроводностью. Одним из таких
материалов можно считать алюминид циркония, который можно получать методом самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза. Сравнение теплофизических параметров диоксида урана и алюминида
циркония при температуре 1000 оС приведено в таблице:
Параметр

Диоксид урана

Алюминид циркония

Температура плавления, оС

2850

1645

Удельная теплоѐмкость, Дж/(кг∙К)

324

≈700

Теплопроводность, Вт/(м∙К)

3,20

90,22

10,63

4,52

Плотность, г/см

3

При сравнении этих свойств, очевидно, что алюминид циркония обладает более высокой
теплопроводностью, что позволит снизить температурные градиенты в тепловыделяющем элементе и,
следовательно, понизить термомеханические напряжения внутри топливного стержня.
Для подтверждения данной теории с помощью пакета программ SOLIDWORKS была построена
трехмерная модель тепловыделяющего элемента реактора ВВЭР-1200 и проведен теплофизический расчет,
согласно которому был задан ряд условий. Тепловыделяющий элемент был заключен в расчетную зону,
поперечная площадь которой была равна площади теплоносителя реактора ВВЭР-1200, приходящейся на один
тепловыделяющий элемент, стенки этой области были приняты адиабатическими, чтобы исключить отвод
тепла во внешнюю среду. В нижней отметке тепловыделяющего элемента был задан поток воды с параметрами
16,51 МПа и температурой 298,6 оС, что соответствует давлению теплоносителя в первом контуре и
температуре теплоносителя на входе в активную зону реактора ВВЭР-1200.
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Помимо заданных условий был принят ряд допущений, а именно, в ходе построения модели топливный
стержень представлял собой не отдельные элементы, а единый цилиндр с центральным технологическим
отверстием, для облегчения проведения анализа расчет проводился не на тепловыделяющей сборке, а на
тепловыделяющем элементе, что позвонило понизить время проведения расчета примерно в 300 раз. Также
было принято, что расчет будет проходить до того момента, пока максимальная температура теплоносителя не
достигнет 600 К, что, также, позволит оценить время передачи теплоты теплоносителю.
Было решено произвести расчет с использованием традиционного керамического топлива – диоксида
урана и предполагаемого – дисперсионного ядерного топлива.
Результатом данных расчетов послужили термограммы, построенные в различных плоскостях и сечениях
тепловыделяющего элемента и график зависимости температуры от высоты топливного стержня. (рис.1)
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рис. 1 Распределение температур по высоте твэла: Сплошная линия – диоксид урана, пунктирная линия –
алюминид циркония
После рассмотрения данного графика, становится очевидно, что применение дисперсионного топлива
позволяет значительно понизить температуру тепловыделяющего элемента, в приведенном примере
температура в топливном стержне понизилась примерно на 300 К. Также, следует отметить, что значительно
понижаются пики температур в начале и конце топливного стержня, для более детального рассмотрения
зависимости температур были промасштабированы значения в пределах 0 – 0,04 м и 3,69 – 3,73 м(рис.2).
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рис. 2 Распределение температуры по длине твэла в краевых координатах топливного стержня: Сплошная
линия – диоксид урана, пунктирная линия – алюминид циркония
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Проанализировав полученные данные и физическое время достижения требуемой температуры, было
определено, что использование алюминида циркония, как матрицы дисперсионного ядерного топлива
позволяет, во-первых, понизить общую температуру тепловыделяющего элемента, снизить градиент
температур внутри топливного стержня и топливной таблетки, избавиться от напряженных участков в краевых
координатах топливного стержня. Во-вторых, переход от традиционного керамического ядерного топлива к
дисперсионному позволит создать ядерные установки со сверхдлинной кампанией и высокотемпературные
установки.
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РОБОТ ПО ОЧИСТКЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ «ENERGY TIPSTER»
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В данной статье приведена информация об основных проблемах, связанных с использованием
традиционных источников выработки электроэнергии, а именно загрязнение окружающей среды вредными
выбросами, что приводит к уничтожению природы, также рассмотрен способ решения данных проблем и
соответственно средство позволяющее добиться более широкого применения и максимальной эффективности
от использования солнечных панелей в России.
Ключевые слова: Energy Tipster, солнечная панель, окружающая среда, энергоэффективность, робот,
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This article provides information on the main problems associated with the use of traditional sources of
electricity generation, namely pollution of the environment by harmful emissions, which leads to the destruction of
nature, also considered a method for solving these problems and, accordingly, a means to achieve wider application and
maximum efficiency from use solar panels in Russia.
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На сегодня одной из приоритетных стратегических целей Министерства Энергетики Российской
Федерации является развитие альтернативной энергетики в России, т.е. в ближайшие десятилетия планируется
увеличить производство электрической энергии на основе возобновляемых источников выработки
электроэнергии.
Данная цель является одной из ключевых, прежде всего потому что традиционные источники выработки
электроэнергии имеют множество глобальных проблем связанных с загрязнением экологии нашей планеты.
Прежде всего, это, конечно же, вредные выбросы в атмосферу, которые выпускают теплоэлектростанции
(рис.1), теплоэлектроцентрали, государственные районные электростанции и атомные электростанции.

рис. 1 Теплоэлектростанция
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу представляют собой одну из самых значительных проблем
нашей экологии. Помимо вредных выбросов, также проблемой являются золоотвалы (рис.2), которые занимают
очень большие территории и уничтожающие природу вокруг.
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рис.2 Золоотвал
Также весьма значимой проблемой являются шахты, угольные разрезы (рис.3), которые хоть и имеют
намного меньшие количества вредных выбросов, но в связи с постоянным масштабированием уничтожают всѐ,
что находится вокруг.

рис. 3 Угольный разрез
К тому же стоит отметить, что по официальным данным причиной смерти 6,5 миллионов людей в год,
являются промышленные вредные выбросы в атмосферу и, к сожалению, вклад России в эту скорбную
статистику велик.
К счастью в России уже находят применение альтернативные источники выработки электроэнергии и
один из них, это, солнечные панели. Солнечные панели уже находят себе применение во многих сферах,
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помимо того, что крупные промышленные предприятия уже используют солнечные панели в качестве
дополнительного источника выработки электроэнергии, они также нашли себе применение в южных регионах
нашей страны, а именно в коттеджных поселениях, дачных районах, яхтах, крупных торговых центрах (рис.4).

рис. 4 Применение солнечных панелей в торговом центре.
Но солнечные панели имеют способность терять эффективность выработки электроэнергии, в связи с
загрязнением в виде: пыли, помѐта птиц и т.д.
Для борьбы с приведенными выше проблемами связанные с использованием солнечной энергии, нами
был разработан робот «Energy tipster» (рис. 5), данный робот способен очистить солнечную панель от осевшей
пыли или помета птиц, тем самым повысить ее КПД.

рис. 5 Робот «Energy tipster»
Очистка солнечной панели происходит благодаря вращающимся по кругу щеткам, установленным с
помощью специального крепления на нижней плоскости, сам робот закреплен в верхней части панели с
помощью специальных держателей обеспечивающих надежное крепление, как в режиме ожидания, так и в
режиме активной работы. Перемещение по панели осуществляется с помощью лебедок, которые прикреплены к
держателям хомутами, такой способ перемещения дает возможность производить чистку панели не только по
вертикали и горизонтали, но и по диагонали обеспечивая максимальную очистку по всей поверхности.
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Робот «Energy tipster» является автономным, благодаря установленной в верхней части корпуса
собственной солнечной панели, тем самым нет необходимости в постоянной зарядке. Управление
обеспечивается с помощью Bluetooth модуля, что дает возможность управления роботом в момент, когда
очистка панели действительно необходима.
Таким образом, можно сделать вывод, что очистка солнечной панели с помощью робота «ENERGY
TIPSTER» будет повышать энергетическую эффективность выработки электроэнергии, что как следствие
приведѐт к более масштабному применению альтернативных источников электроэнергии и соответственно
сохраняемости экологии нашей планеты.
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В статье рассмотрен подход к распознаванию дефектов подшипников качения, используемых в
различных узлах и агрегатах горных машин и оборудования на основе вейвлет преобразования
виброакустических сигналов, генерируемых различными дефектами, возникающих в опорных элементах
приводных, преобразующих и исполнительных механизмов горношахтного оборудования. Приведена
классификация существующих методов диагностики технического состояния подшипников качения.
Рассмотрены достоинства и недостатки этих методов. Построена модель формирования ударных импульсов
при возникновении дефектов и показана возможность применения вейвлет преобразований для распознавания
дефектов и определения технического состояния узлов горных машин.
Ключевые слова: вибродиагностика, горные машины, вибрация, подшипники качения, техническое
состояние.

Detection of defects and assessment of technical condition of rolling bearings based on
vibration signal
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In the article the approach to the recognition of defects of rolling bearings, used in various parts and components
of mining machines and equipment based on the wavelet transform of the vibro-acoustic signals generated by the
various defects arising in the supporting elements of power transmission, transforming and actuators of the mining
equipment. A classification of existing methods of diagnostics of technical condition of rolling bearings.The advantages
and disadvantages of these methods. A model of the formation of the shock pulse in the event of defects and the
possibility of using wavelet transforms for recognition, technical condition.
Key words: vibration diagnostics, mining machine, vibration, rolling bearings, technical condition.
Высокая производительность современных горных предприятий и полная механизация основных
технологических процессов горного производства обуславливают необходимость применения на очистных и
проходческих работах самоходного бурового оборудования, проходческих и очистных комбайнов, скреперных
установок, вентиляторов проветривания, которые являются источником шумового загрязнения окружающей
среды и рабочего пространства а также источником вибраций.
В настоящее время роль диагностики технического состояния горных машин и оборудования на основе
виброакустического сигнала постоянно растет [1]. Основные проблемы механических неисправностей
горношахтного оборудования (дисбаланс, расцентровка, дефекты зубчатых передач и т.п.) приводят, как
правило, к возникновению проблем функционирования опорных элементов во всевозможных приводных,
преобразующих и исполнительных механизмах – подшипников качения вследствие чего повышается
допустимый уровень шума и вибрации.
Существуют следующие виды повреждений подшипников – первичные и вторичные [2, 3, 4].
Первичные повреждения:
 Износ
 Вмятины
 Задиры
 Поверхностные разрушения
 Коррозия
 Последствия прохождения электрического тока
Вторичные повреждения:
 Усталостные раковины
 Трещины
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Вибродиагностика решает следующие практические задачи обслуживания машин и оборудования:
разделение множества возможных технических состояний агрегата на два подмножества: исправных и
неисправных;
постановка диагноза, состоящего в определении характера и локализации одного или группы дефектов,
соответствующих вибрационному состоянию агрегата;
обнаружение возможного дефекта на ранней стадии и прогнозирование его развития во времени;
отсутствие, как правило, монтажно-демонтажных работ оборудования и сокращение времени
диагностирования;
снижение риска возникновения аварийной ситуации при эксплуатации оборудования.
К недостаткамвибродиагностики можно отнести:
зависимость параметров вибрации от большого количества факторов и сложность выделения
вибрационного сигнала, обусловленного наличием неисправности, что требует глубокого знания методов
корреляционного и регрессионного анализа и их корректного использования;
очень слабая чувствительность;
особые требования к способу крепления датчика вибрации;
точность диагностирования в большинстве случаев зависит от числа сглаженных параметров,
например, числа оценок SPM [6].
Полный анализ технического состояния редуктора после сборки и обкатки на испытательном стенде
(рис. 1) позволит не только выявить и локализовать дефекты изготовления, но также исключит возможность
поставки потребителю некачественной продукции [7]. Также полученные данные лягут в основу разработки
системы автоматизированного контроля качества.

Рисунок 1. Общий вид испытательного стенда
Анализ методов вибрационного контроля позволяет сделать вывод, что для автоматизации контроля
выпускаемой продукции предназначенной для угольной отрасли целесообразно применять метод опорных
масок. Этот метод основан на том, что дефекты, которые закладываются в результате изготовления и
сборочных работ, генерируют вибрацию в определенных частотных полосах с определенным соотношением
величин контролируемых параметров [7].
С помощью метода опорных масок можно устанавливать ширину частотной полосы, еѐ положение и
значения критериев оценки, которые сравниваются с текущими значениями в произвольном порядке.
Анализируя изменения контролируемого параметра в частотной полосе, а также осуществляется оценка и
прогноз состояния оборудования [7-9].
Применение современных технологий автоматизации контроля технического состояния оборудования
позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому выпускаемому агрегату при оценке его
технического состояния и устанавливает пороговые значения исходного, работоспособного и предельного
состояния.
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А)

Б)

Рисунок 2. Спектр вибрационного сигнала (А) и осредненная спектральная маска вибрационного сигнала (Б)
В качестве примера на рисунке 2Априведены спектр вибрационного сигнала в 1 контрольной точке
редуктора РКЦ-400 (рис.3), а на рис. 2Б – его осредненная спектральная маска. Замеры производились
виброанализатором «Corvet», а обработка сигнала на программной платформе «SafePlant», разработанной НПО
«Диатех»[7].

Рисунок 3. Контрольные точки измерения вибрации на редукторе РКЦ-400
На представленном примере частотный диапазон (2; 3000 Гц) разделен на 27 полос, каждая из которых
нормируется по среднеквадратическому значению виброскоростиVСКЗ, определенному при прямом и
реверсивном вращении выходного вала [7].
Существующие методы анализа технического состояния подшипников качения [7-9] в очень редких
случаях позволяют диагностировать с достаточной точностью их неисправность, поскольку использование
прямого спектрального анализа виброакустического сигнала для распознавания дефектов подшипников
качения затруднено из-за малых амплитуд этих частотных составляющих, теряющихся на фоне «коврового
шума».
Основные методы диагностики неисправностей в подшипниках качения можно разделить на две группы:
оценка состояния подшипника качения производится на основании сравнения с данными предыдущих
замеров методом BEARCON (Schenck), узкополосным спектральным анализом, кепстральным анализом
(Bruel@Kjar), анализом эксцесса случайного процесса (Диамех 2000) и т.п. [1, 9, 10];
оценка состояния подшипника качения производится по однократному замеру методами SPM (SKF),
анализа огибающих (Boeing) и т.п. [10].
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Для создания более чувствительного метода диагностики дефектов необходимо более глубокое
изучение динамических процессов, происходящих в подшипниках качения, и их моделирование.
При обкатывании телами качения механических дефектов на обоймах подшипника, как и при дефектах
на самих телах качения, в подшипнике возникают вибрационные процессы. Причиной возникновения вибраций
является единичное импульсное возбуждение.
Так процесс возникновения и действия ударного импульса можно описать следующей моделью:
( )
(
)(1)
где х – смещение; а0 – начальная амплитуда;  - частота затухающих колебаний, связанная с частотой
⁄
собственных колебаний
– скорость затухания колебаний; r– коэффициент
сопротивления; m – масса колеблющийся системы.Частота собственных колебаний системы здесь понимается
как частота, с которой колебалась бы система при отсутствии сил сопротивления. График этой модели
представлен на рисунке 4. В этой модели рассматривается цельная, однородная система.

Рисунок 4. Виброперемещение, виброскорость и виброускорение
Время действия возбуждающего усилия очень мало и составляет чаще всего доли или единицы
миллисекунд. Каждое импульсное усилие от дефекта, возбуждаемое в элементах подшипника и в элементах
механической конструкции агрегата, рассматривается как свободное затухающее колебание. Поскольку
возбуждающее усилие носит кратковременный характер, то спектр частот возникающих свободных колебаний
очень широк и может занимать полосу частот от сотен герц до сотен килогерц. Именно этим объясняется
успешное применение для диагностики подшипников качения различных методов диагностики,
анализирующих вибрации как в зоне слышимых частот, так и в зоне ультразвука и выше [9].
Для каждой частоты характерны также различные скорости затухания. На рисунке 5 показано
изменение амплитуд различных частотных составляющих центрального (расположенного в середине
временной развертки) ударного импульса во времени. Показанные срезы разделены равными временными
интервалами.

Рисунок 5. Эволюция частот импульса во времени
В начале 20-го века появились, так называемые, вейвлет-методы. На вейвлет-функцию накладываются
два ограничения:
 она должна быть достаточно локализована (обращаться в ноль при удалении от начала координат);
 интеграл от функции на (-; +) должен быть равен нулю.
Само вейвлет- преобразование выглядит следующим образом
W f(a,b) =

1
√C

∫
-

1
√|a|

b-x
( ) f(x)
a
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где  – вейвлет функция, α –маcштаб, b – сдвиг.
Нормирующий коэффициент равен
C =2 ∫
где() – Фурье образ вейвлета.

-

| ()|2
d
||

,

(3)

b-x

Свобода в выборе базисных функций ( ) позволила ввести многие типы вейвлетов: Хаара, Добеши,
a
Гаусса, Морле и др.
По своей сути вейвлет-преобразование представляет собой представление сигнала в виде одинаковых по
форме коротких «всплесков», которые можно сдвигать и растягивать по временной оси. В этом и заключается
принципиальное отличие от бесконечных волн преобразования Фурье [11].
Помимо рассмотренного выше непрерывного вейвлет-преобразования, существует дискретное
преобразование, в котором имеет место процесс фильтрации. Благодаря этому возникает два таких понятия как
аппроксимация (приближение) и детали. Аппроксимация представляет собой высоко-смаштабированные
высокочастотные компоненты, детали – это низко-смаштабированные высокочастотные компоненты. В итоге
получается, что первоначальный сигнал разбивается на два сигнала, дополняющих друг друга, что даѐт в два
раза больше данных о первоначальном сигнале. По сравнению с разложением сигналов на ряды Фурье,
вейвлеты обладают способностью представлять локальные особенности сигналов с большей степенью точности
и решать проблемы выявления дефектов оборудования более точным, комплексным способом [8, 9, 12].
Таким образом, вейвлет-функция обладает, необходимыми свойствами для решения поставленной выше
задачи. Например, эволюция частот импульса во времени (рис. 8) построена при помощи модифицированного
вейвлет преобразования Хаара.
Как уже отмечалось, большим преимуществом этого метода является его локальность, то есть появляется
возможность прослеживать динамику изменения амплитуд частотных компонент.
С использованием прогностической модели на основе статистических результатов вибродиагностики,
появляется возможность в достаточной мере точно оценить исследуемую неисправность, а также
спрогнозировать остаточный ресурс узла или агрегата и осуществлять эффективное планирование ремонтных
работ, предупреждение возникновения аварийных отказов. В итоге предложенное решение позволит
минимизировать издержки, связанные с внезапным выходом из строя подшипников качения, оптимизировать
логистику и складское хозяйство. Будут созданы все условия для перехода к качественно новой системе
управления техническим обслуживанием горношахтного оборудования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАГРУЗКИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
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В статье представлен алгоритм определения эквивалентных статических характеристик нагрузки в
рамкахсистемы электроснабжения (СЭС) угольной шахты. С помощью этого алгоритма возможно получение
эквивалентных статических характеристик нагрузки, которые могут быть использованы для задания
эквивалента передвижной участковой подземной подстанции (ПУПП) и прилегающей низковольтной сети.
Полученный эквивалент может быть использован при определении оптимальных напряжений в узлах СЭС и
разработке алгоритма регулирования напряжения.
Ключевые слова:статические характеристики нагрузки, угольная шахта, электроснабжение, алгоритм,
эквивалент

DETERMINATION OF EQUIVALENT STATIC CHARACTERISTICS OF LOAD IN POWER
SUPPLY SYSTEM OF COAL MINES
Nepsha F.S.

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Efremenko V.M., PhD in technical sciences

The article presents an algorithm for determining the equivalent static load characteristics within the power
supply system of a coal mine. Using the developed algorithm, it is possible to obtain equivalent static load
characteristics that can be used to specify the equivalent of a mobile precinct subterranean substation and the adjacent
low-voltage network. The resulting equivalent can be used to determine the optimum stresses at the power supply
system nodes and to develop a voltage regulation algorithm.
Keywords: static load characteristics, coal mine, power supply, algorithm, equivalent
Задача определения статических характеристик нагрузки по напряжению является одной из важнейших
задач, решение которой необходимо для определения оптимальных напряжений в узлах системы
электроснабжения (СЭС) и последующей разработки алгоритма регулирования напряжения. Отметим, что
необходимость учета статических характеристик нагрузки по напряжению при оптимальном регулировании
напряжения подтверждается результатами научных работ [1-5].
В некоторых научных работах приводятся эквивалентные статические характеристики нагрузки,
полученные путем суммирования статических характеристик нагрузки отдельных электроприемников. В работе
[6] в отношении СЭС промышленного предприятия были получены статические характеристики нагрузки
цеховых подстанций при различных коэффициентах загрузки оборудования. Проведенный анализ полученных
статических характеристик нагрузки показывает, что оптимальный уровень напряжения на шинах питающей
подстанции может соответствовать любому значению в диапазоне 0,85-1,1Uном. Определяющими факторами
при этом является состав нагрузки, загрузка двигателей и протяженность СЭС.
В работе [3] приводятся статические характеристики нагрузки, полученные для узлов нагрузки
включающих различные группы электроприемников: АД, СД, освещение. При этом показано, что
рациональный уровень напряжения может быть любым в пределах от 0,9 до 1,1Uном.
Однако для угольных шахт подобные эквивалентные статические характеристики нагрузки по
напряжению еще не были получены. Следовательно, отсутствует понимание того, какой уровень напряжения
должен поддерживаться в узлах СЭС для обеспечения минимизации уровня потребления активной мощности.
При определении эквивалентных статических характеристик нагрузки целесообразно рассматривать СЭС
угольной шахты иерархически с ее разделением на ряд подсистем и их последующим представлением в виде
эквивалентных статических характеристик. Это необходимо для последующего определения оптимальных
уровней напряжения в узлах СЭС и формирования соответствующего алгоритма регулирования напряжения.
При эквивалентировании особый интерес представляют собой подсистемы СЭС с электроприемниками, на
зажимах которых отсутствует возможность контроля фактического уровня напряжения и потребления.
В качестве такой подсистемы в СЭС угольной шахты целесообразно рассматривать участок СЭС,
включающий в себя ПУПП, низковольтную распределительную сеть и приемники этой сети (рис. 1).
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Рис. 1 Схема электроснабжения от ПУПП
Для определения эквивалентных статических характеристик нагрузки сформируем схему замещения сети
подсистемы (рис. 2).

Риc. 2 Схема замещения
В соответствии с полученной схемой замещения мощность, поступающая от источника питания, будет
определяться мощностью электроприемников и потерями мощности в линиях и ПУПП. Таким образом,
активная и реактивная мощность, потребляемая ПУПП от сети, может быть выражена по формулам:
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где pэпj ,i , qэпj ,i - активная и реактивная мощность, потребляемая i-м электроприемником, подключенном
к j-ой линии, Pлj , Qлj - потери активной и реактивной мощности в j-ой линии, PПУПП , QПУПП - потери
активной и реактивной мощности в ПУПП, β – коэффициент загрузки трансформатора ПУПП, n – количество
низковольтных линий, отходящих от ПУПП, m – количество электроприемников, подключенных к одной
линии. Напряжения в узлах в относительных единицах к номинальному Uн: Uпит* – на источнике питания,
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UПУПП* – на шинах ПУПП, U эпj ,i* - напряжение на зажимах i-ого электроприемника, подключенного к j-ой
линии.
При получении статическиххарактеристик нагрузки для определения оптимальных значений напряжения
целесообразно использовать полином 1-й степени, так как в рассматриваемом диапазоне напряжений уровень
потребления активной и реактивной мощности изменяется практически линейно. Для определения
коэффициентов полиномов 1-й степени шахтовых электродвигателей целесообразно использовать методику,
описанную в [6].
При использовании полиномов 1-й степениформулы (1-2) будут иметь следующий вид:
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где pтех.эпj,i, qтех.эпj,i –активная и реактивная мощностьпотребляемая электроприемником,определяемая
технологическим процессом и соответствующая номинальному уровню напряжения;aj,i, a1j,i, b0j,i, b1j,iкоэффициенты статических характеристик электроприемника; Pтех.эпj, Qтех.эпj
– суммарная мощность
электроприемников, подключенных к КЛ при Uн; A0j, A1j, B0j, B1j – коэффициенты эквивалентных статических
характеристик нагрузки, подключенной к ПУПП; Rлj, Xлj – активное и индуктивное сопротивление j-ой линии,
Rпупп, Xпупп - активное и индуктивное сопротивление ПУПП, ΔPxx, ΔQxx – активные и реактивные потери
холостого хода в ПУПП.
Для определения эквивалентных статических характеристик нагрузки подсистемы с использованием
формул (3-4) необходимо определить уровень напряжения в узлах сети. Расчет может быть выполнен с
использованием различных методов: по данным начала линии, по данным конца линии, методом Зейделя,
методом Ньютона и др.
Для выполнения расчетов предлагается использовать готовое программное обеспечение – программновычислительный комплекс (ПВК) RastrWin3[7], в котором присутствует возможность учета статических
характеристик нагрузки. Алгоритм для определения эквивалентных статических характеристик нагрузки с
использованием ПВК RastrWin3 представлен на рис.3. Сначала выполняется моделирование схемы сети,
подключенной к ПУПП. Определяются параметры схемы замещения, статические характеристики нагрузки по
напряжению.
Далее выполняется расчет электрического режима с последовательным изменением уровня напряжения
на стороне ВН ПУПП с шагом 1% в пределах 0,85÷1,2Uном. Данные пределы заданы с целью того, что
определить допустимый диапазон изменения напряжения на шинах ВН ПУПП при котором соблюдаются
требования к отклонениям напряжения на зажимах каждого электроприемника. Диапазон варьируется в
зависимости от фактического номера ступени регулирования устройства ПБВ трансформатора ПУПП. Таким
образом, на каждом k-ом шаге
необходимо проверять соответствие напряжения на зажимах
электроприемников граничным условиям Umin ≤ Uэпj,i ≤Umax, где Umin, Umax – минимально и максимально
допустимые значения напряжения на зажимах электроприемников.
Данные об уровне мощности, потребляемой ПУПП и прилегающей низковольтной сетью сохраняются
для последующего формирования статических характеристик нагрузки. При этом если фактический уровень
напряжения на зажимах электроприемников не соответствует граничным условиям, данные не сохраняются и в
дальнейших расчетах не учитываются.
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Рис. 3 Алгоритм определения эквивалентных статических характеристик нагрузки для подсистемы
Полученные данные о потреблении активной и реактивной мощности аппроксимируются полиномом 1-й
степени и могут быть использованы в качестве эквивалента ПУПП и прилегающей низковольтной сети.
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В данной статье приведеныобщие сведения о транспортных машинах и
комплексах,применяемых на шахтах и рудниках, рассмотрены характеристики и
классификации конвейерных, локомотивных, гидравлических и пневматических
транспортов.
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Abstract:this article gives general information about transport vehicles and complexes in mines and ores,
examines the characteristics and classifications of conveyor, locomotive, hydraulic and pneumatic transports.
Key words: machinery and equipment, transport, mines and ore.
Шахтный транспорт представляет один из сложнейших производственных процессов в подземной
добыче полезных ископаемых, трудоемкость которого составляет около 25%.По способу действия все
транспортные установки подразделяются наустановкинепрерывного и периодического (цикличного) действия
[1].
Транспортные установки непрерывного действия обеспечивают непрерывный поток переменного груза.
К ним относятся все типы конвейеров, устройства гравитационного (самотечного), гидравлического и
пневматического транспорта.
Транспортные устройства периодического действия перемещают груз отдельными порциями,
размещаемыми в транспортных сосудах (вагонетках, скипах, платформах, поддонах, контейнерах и др.). К ним
относят локомотивный, автомобильный транспорт и другие[2].
Основными средствами транспорта являются: конвейеры (скребковые, ленточные, пластинчатые,
винтовые, вибрационные и др.), пневматические и гидравлические установки; подвесные воздушно-канатные
дороги; скреперные установки; установки для откатки канатом по рельсовым путям.
К вспомогательным средствам транспорта относятся перегружатели, питатели, бункерные затворы,
опрокидыватели, компенсаторы высоты, толкатели, путевые устройства и др.
Конвейерные установки характеризуются непрерывностью процессов перемещения грузов и
конструктивно состоят из грузонесущего и тягового органов, привода (приводов), вспомогательного
оборудования.
В соответствии с назначением и местом установки их подразделяют на забойные, штрековые
(участковые), уклонные, бремсберговые, магистральные, подъемные и специальные.
Широко распространены скребковые, ленточные и пластичные конвейеры. Скребковые конвейеры
применяются для доставки угля из очистных забоев угольных шахт, из забоев подговительных выработок,а
также в специальном исполнении - для доставки руды. В настоящее время на угольных шахтах транспорт по
участковым выработкам на 75-80% конвейеризирован. На крупных шахтах, таких как ―Распадская‖ и
―Воргашорская‖ полезное ископаемое от очистного забоя до погрузочных пунктов на поверхности выдается с
помощью мощных конвейерных систем, оснащенных автоматической аппаратурой контроля и управления.
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Рис.1. Пластинчатый конвейер П-65М: 1-рама (опора); 2-пластинчатое полотно; 3-приводная станция.
Пластинчатые конвейеры(см.рис.1) находят применение там, где работа ленточных конвейеров
затруднительна, т.е. в горных выработках криволинейной формы в плане, а также транспортировки
крупнокусковых и абразивных грузов.
Пластинчатые конвейеры состоят из следующих элементов: грузонесущее полотно, ходовые
роликоопоры, тяговый цепной орган, направляющие, опорная рама. Грузонесущее полотно формируется из
ходовых кареток и штампованных листовых пластин прямоугольной, трапециевидной, полукруглой или просто
округленной формы. Тяговый орган изготовляется из круглозвенных или пластинчатых цепей. Для
пластинчатых конвейеров обязательна установка приводных и натяжных станций, причем последние должны
быть винтового или гидравлического типа. В зависимости от конструктивного исполнения грузонесущего
органа подземные пластинчатые конвейеры подразделяют на жесткие и изгибающиеся. Они применяютсяв
прямолинейных или криволинейных горных выработках.
В современных условиях рельсовые пути устраивают подобно железнодорожному полотну
поверхностных дорог, при этом используют специальные легкие рельсы подземного исполнения.Подвижной
состав формируется из вагонеток и локомотивов. Вагонетки применяются в основном для перевозки
минерального сырья, а в отдельных случаях (при соответствующей конструкции) и для транспортировки
людей, вспомогательных грузов.

Рис. 2. Тепловоз 2ТЭ10М-2570 с вертушкой, Анновский карьер.
Локомотивы, в соответствии с видом применяемой энергии, разделяют на электровозы, воздуховозы,
дизелевозы, тепловозы, гировозы [3]. Контактные,высокочастотныеи контактно-кабельные электровозы
обеспечиваются энергопитанием от контактной сети или специального кабеля.
Электровозы постоянного тока массой 100 – 150 т преимущественно применяют на карьерах с
грузооборотом 10 – 20 млн. т/год.Их достоинствами являются:возможность преодоления подъемов до 40%;
независимость от климатических условий; надежная эксплуатация, простота обслуживания.Недостатками
электрической тяги являютсязначительные первоначальные капитальные затраты, связанные снеобходимостью
сооружения на карьерах тяговых подстанций;сложностью эксплуатации передвижной контактной сети.
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Электровозы постоянного тока с напряжением 10кВмогут увеличить скорость движения поездов,
сократить потери энергии и расход цветных металлов на контактную сеть применяютна карьерах с
грузооборотом 30 – 50млн. т/год.
В глубоких карьерах резкое увеличение преодолеваемых подъемов (55%) или полезной массы поезда (в 2
– 2,5 раза) по сравнению с соответствующими показателями при работе электровозов, уменьшение расхода
электроэнергии на 15 – 20% достигаются при использовании тяговых агрегатов. Они состоят из электровоза
управления и секций автономного питания.
Тепловозы (см.рис.2)не только имеют высокий КПД (28%), но и характеризуются автономностью
питания, небольшой расходом условного топлива и не нуждаются в строительстве контактной сети. Основными
недостатками тепловозов являются следующие: недопустимость перегрузки двигателей внутреннего сгорания;
малая величина преодолеваемых уклонов (до 80‰); относительно быстрый износ дизелей; сложность
ремонтов.Тепловозы целесообразно применять на карьерах с глубиной до 100 метровигрузооборотом до 25
млн. т/год.
Ширина колеи является основным параметром железнодорожного пути. Для средних и крупных
карьеров по стандарту применяют колеи с шириной 1520 мм (допуск ±6-4 мм).На карьерах с небольшим
грузооборотом используют узкую колею: 700 мм, иногда 900, 1000 мм.Максимальный радиус закругления
зависит от типа подвижного состава и ширины колеи. Приемлемым для всех карьерных путей считаются
радиусы не менее 100 метров для колеи 750 мми 200 метров для стандартной колеи. Минимальное расстояние
между осями прямых участков путей на карьерах 4,5 м., а на станциях 4,5 – 7,5 м.Допустимые уклоны
погрузочных путей не должны превышать 5%.
Гидравлический транспорт применяется в основном на гидрошахтах и включает в себя: самотечные,
напорные и комбинированные системы. Самотечные системы обеспечивают транспортирование гидросмесей
по трубам, желобам, лоткам или дренажным канавам с заданным утлом наклона. Напорные оснащены
системами для создания напора, аппаратами загрузки сыпучих материалов и трубопроводами. Необходимый
напор в сети поддерживается специальными машинами: углесосами, землесосами, центробежными и
поршневыми насосами, эрлифтами, гидроэлеваторами. Пневматические транспортные установки бывают:
всасывающие, нагнетающие (см.рис.3) и комбинированные.

Рис. 3. Нагнетательная установка: 1 – электродвигатель, 2 – винтовой питатель, 3 – смесительная камера, 4
– обратный клапан, 5 – аэроднище c микропористой перегородкой, 6 – бункер-гаситель
Основными элементами пневмотранспорта являются: компрессор или воздуходувок, закладочные
машины и отделители, трубопровод. Компрессоры и воздуходувки обеспечивают выработку сжатого воздуха, в
потоке которого движется насыпной груз (измельченная в дробилке порода). Загрузка,которой в трубопровод
выполняется закладочными машинами. Пневмотранспорт нашел применение в закладочных комплексах,
предназначенных для закладки породой выработанного пространства на шахтах и рудниках [4].
Для перемещения грузов на поверхности шахт и рудников широко применяют конвейеры, автомобили,
экскаваторы, бульдозеры, локомотивы и другие технические средства, используемые как индивидуально, так и
в составе формируемых в соответствии с технологической необходимостью производственных комплексов.
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В Российской Федерации имеется достаточно большое количество населенных пунктов, удаленных от
систем централизованного электроснабжения на десятки и сотни километров. Как правило, электроснабжение
таких объектов осуществляется от дизельных электростанций (ДЭС), что обуславливает большие
эксплуатационные затраты и ограничение времени поставки электроэнергии потребителям (до 6 часов в сутки).
В связи с этим, весьма актуальным является выбор наиболее экономически целесообразного варианта
обеспечения надежного и качественного электроснабжения удаленных поселков.
Ключевые слова: централизованное электроснабжение, дизельная электростанция, автономные
гибридные электроустановки, возобновляемая энергетика, система электроснабжения, воздушная линия.

THE USE OF AUTONOMOUS HYBRID POWER INSTALLATIONS IN POWER-SUPPLY
SYSTEMS OF REMOTE VILLAGES
Sichevskiy A.S.
Kovalenko V.A.

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Dolgopol T.L.
There are quite a few settlements in the Russian Federation which are remote from centralized power supply
systems for tens and hundreds of kilometers. As a rule, a power supply for such facilities is provided by diesel power
stations; it causes large operating costs and restricts the time for electricity to be supplied to consumers (up to 6 hours a
day). In this regard, it is very important to choose the most economically feasible option to provide reliable and highquality power supply to remote villages.
Keywords: centralized power supply, diesel power station, autonomous hybrid power installations, renewable
energy, power supply system, air line.
В Российской Федерации 30880 населенных пунктов располагаются в зонах децентрализованного
электроснабжения. В более чем трети из них (13500) проживает до 50 человек, от 51 до 500 человек составляет
население 11100 населенных пунктов. Как правило, поселки удалены от систем централизованного
электроснабжения на десятки и сотни километров. Электрические нагрузки таких потребителей невелики и
достигают порядка несколько сотен киловатт. В качестве источников питания поселков используются, как
правило, дизель-генераторные установки (ДГУ). Проблема надежного и качественного электроснабжения
удаленных и малонаселенных поселков, рассредоточенных по огромной территории России, остается весьма
острой и актуальной и в настоящее время.
Альтернативой ДГУ является использование автономных гибридных электроустановок (АГЭУ) в
системах электроснабжения (СЭС) удаленных населенных пунктов. Для оценки эффективности и
целесообразности использования АГЭУ в качестве источника питания был выбран поселок Усть-Анзас,
расположенный на северо-востоке Таштагольского района Кемеровской области и входящий в состав
Шерегешского городского поселения. Население Усть-Анзаса составляет 87 человек.
Поселок располагается в 48 км от районного центра – г. Таштагол. Электроснабжение поселка УстьАнзас осуществляется от дизельной электростанции мощностью 200 кВт. Поселковая электрическая сеть
выполнена воздушными двухпроводными линиями на деревянных опорах с использованием голых проводов
марки А-35. Электроснабжение поселка осуществляется в течение 3-8 часов в сутки, что обусловлено не только
высокой стоимостью дизтоплива в качестве энергоносителя, но и большими транспортными расходами на его
доставку.
В комплект АГЭУ входит следующее оборудование: дизель-генератор, солнечный модуль, инвертор,
контроллер, аккумуляторы и дополнительное оборудование. Суммарные затраты на приобретение и монтаж
АГЭУ составляют 10501,00 тыс.руб. Произведем сравнение затрат на АГЭУ со стоимостью сооружения
воздушных линий от ближайших к поселку подстанций со свободной мощностью. Подстанция в пос. УстьКабырза 35/0,4 кВ расположена на расстоянии 25 км от Усть-Анзаса, и на расстоянии 31 км – подстанция
«Шерегешская» - 110/35/10 кВ. Стоимость строительства ВЛ-35 кВ, с учетом строительства подстанции 35/0,4
кВ, от пос. Усть-Кабырза составит 53060 тыс.руб., а от подстанции «Шерегешская» – 60110 тыс. руб., при этом
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в ВЛ имеют место технологические потери электроэнергии. Таким образом, из полученных результатов видно,
что затраты на закупку и монтаж АГЭУ в 5,5 раз меньше стоимости строительства ВЛ.
Поселок Усть-Анзас располагается на 53˚ северной широты (с.ш.), то есть суммарная солнечная
радиация в данном поселке составляет порядка 4 кВт·ч/м 2 в сутки, и продолжительность солнечного сияния
более 2000 часов в год. В зависимости от времени года будет изменяться объем вырабатываемой солнечной
батареей энергии в сутки. Суточные графики нагрузки поселка и выработка электроэнергии фотоэлектрической
станцией (ФЭС) и дизельно-генераторной установкой (ДГУ), а также выдача накопленной электроэнергии
аккумуляторными батареями (АКБ), зависят от времени года (рис.1).

рис.1 Суточные графики нагрузки поселка и генерации мощности источниками питания
Как видно из графиков, в летнее время года мощности, вырабатываемой ФЭС, будет достаточно для
покрытия суточного графика нагрузки поселка, весной эксплуатация ДГУ будет минимальной (в работе будет 1
генератор), а осенью и зимой – 2 дизельных генератора будут работать практически наравне с солнечной
электростанцией. Из-за значительного сокращения времени работы дизельных генераторов в течение года,
потребление дизельного топлива (ДТ) существенно уменьшится (рис.2).

рис.2 Расход дизельного топлива до и после внедрения системы АГЭУ
Как следует из рис.2, потребление ДТ после монтажа АГЭУ уменьшится в 3 раза, а следовательно,
уменьшится загрязнение окружающей среды.
В общей сложности, выбросы в атмосферу СО уменьшаться в 6000 раз, N2O3 – в 9000 раз, а SO2 – в 5000
раз. Это объясняется тем, что в весенний период будет работать всего один генератор, а в летний период – оба
генератора не будут эксплуатироваться.
Важным показателем при сравнении вариантов централизованного электроснабжения и
децентрализованного является стоимость электроэнергии, вырабатываемой автономными источниками
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питания. Как показали расчеты, стоимость вырабатываемой электроэнергии ДГУ составляет 43,67 руб./кВт·ч, а
цена на электрическую энергию, вырабатываемую АГЭУ, составит 10,23 руб./кВт·ч. Таким образом, стоимость
электроэнергии за год при использовании ДГУ составляет порядка 1860 тыс. руб., а для АГЭУ – 448 тыс. руб.,
т. е. при использовании солнечных панелей электроэнергия обойдется дешевле более чем в 4 раза.
Сэкономленные средства можно использовать для реконструкции поселковой электрической сети, с
использованием изолированных проводов (СИП) и железобетонных опор (рис.3).

рис.3 Поопорная схема поселковой сети
С учетом стоимости всех элементов ВЛ и их монтажа затраты на реконструкцию СЭС поселка составят
645,51 тыс. руб. При этом, срок окупаемости АГЭУ, без реконструкции СЭС поселка, составит 7,43 года и с
реконструкцией – 8 лет.
Как видно из полученных результатов, срок окупаемости при использовании АГЭУ с реконструкцией
СЭС поселка отличается менее чем на полгода, поэтому реконструкция поселковой распределительной сети
является весьма полезным техническим решением, так как это приведет к уменьшению потерь электроэнергии
и к повышению ее качества.
Таким образом, использование АГУЭ в качестве источника питания для удаленных населенных пунктов
полностью оправдывает себя и приводит к значительному снижению выброса вредных веществ в атмосферу.
Список публикаций:
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Необходимость применения защищаемого электрооборудования в шахтах для обеспечения должного
уровня взрывобезопасности. Классификация групп оборудования по защищѐнности и способы обеспечения
защиты производства от возможных воздействий электрооборудования.
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NECESSITY OF APPLICATION OF PROTECTED ELECTRIC EQUIPMENT IN MINE
Sivnov S. V.

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Paskar I. N.
Necessity of using protected electric equipment in mines to ensure proper level of explosion safety.
Classification of groups of equipment for protection and ways to ensure the protection of production from the possible
effects of electrical equipment.
Keywords: Electrical equipment, protected electrical equipment, mine, explosion safety, safety.
В данной статье будут рассмотрены необходимость применения защищаемого оборудования, его
классификация и условие применения.
Так как взрывобезопасность оборудования и защита рабочего персонала в шахтах является наиболее
важной задачей при подготовке рабочего места. Последствие взрыва в шахте может принести огромное
количество человеческих жертв. К примеру, можно вспомнить одну из крупных аварий, произошедшей
двадцать четвертого апреля 1998 года на донецкой шахте имени Скочинского, где из-за короткого замыкания в
коробке электродвигателя погибло 63 человека. При замыкании коробки электродвигателя произошло
образование искр, после чего в свою очередь метан воспламенился, а после этого произошел взрыв угольной
пыли. Эта авария подтверждает тот факт, что выбор взрывозащищенного оборудования в шахтах, является
первостепенной задачей при проектировке и выборе оборудования.
Классификация оборудования зависит от места ее использования и делиться на две группы:
Первая группа оборудования – это то оборудование, которое используется исключительно в шахтах,
Вторая группа оборудования – это то оборудование, которое используется в промышленной обстановке.
Приведена классификация оборудования шахт по взрывоопасности и ее энергии поджигания в таблице:
Вид взрывоопасности
Классификация
Энергия поджигания
1)Метан
Группа №1 (Шахты)
Практически моментально
2)Угольная пыль
Группа №1 (Шахты)
Практически моментально
Шахтовое оборудование может иметь несколько видов защиты:
Первый вид – это взрывонепроницаемая оболочка(рис.1),в момент, когда происходит взрыв внутри
оболочки, она не разрывается и не дает распространится взрыву внутри шахты и тем более выйти за ее
пределы.

рис.1 Взрывонепроницаемая оболочка

77

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Второй вид – искробезопасная электрическая цепь(рис.2), она выполнена так, что при замыкании она не
сможет воспламенить взрывоопасную смесь, т.е заизолирована.

рис.2 Схема искробезопасной электрической сети
Третий вид – масляно-заполненная оболочка(рис.3). Электрические элементы, погружаются в
невоспламеняющееся масло, благодаря чему отсутствует возможность соприкосновения электрических частей с
атмосферой воздуха, такой способ распространен на неподвижном оборудование, маслонаполненных кабелях,
трансформаторах и т.д.

рис.3 Маслонаполненный кабель
Каждое электрооборудование по уровню защиты имеет четыре вида:
РН – рудничное нормальное. Такое оборудование является практически не взрывозащищенным.
РП – рудничное оборудование против взрыва, которое является уже более надежным оборудованием.
Защита предназначена только в нормальном режиме работы оборудования.
РВ – рудничное взрывобезопасное оборудование. Оно защищает не только в режиме нормальной работы,
но и в режиме повреждения или неисправности.
РО – рудничное особо взрывобезопасное. Такое оборудование,которое включает в себя все
вышеперечисленные виды, а также приятны дополнительные меры по взрывозащите.
Во всех шахтах, которые являются взрывоопасными по газу и пыли, разрешается использование
переносного оборудования с уровнем защиты РП и РН. Единственным и немало важным условием
использование такого оборудования - должна быть измерена концентрации метана вместе присоединения или
отсоединения оборудования, и обязательно хорошее проветривание на всем участке сети. Что касается
некоторых участков шахт, где опасность по газу отсутствует, а опасность по угольной пыли преобладает, то
здесь возможно использование только оборудования с уровнем защиты не ниже чем РП.
Таким образом, абсолютно уверенно можно сделать вывод, что использование защищаемого
оборудования от взрывов в шахте является необходимым действием, для предотвращения гибели персонала в
следствии короткого замыкания или человеческого фактора, а также для сохранности самой шахты. Наиболее
надежным способ является взрывонепроницаемая оболочка, благодаря которой взрыв не выходит за ее
пределы. А наиболее простой и экономически выгодный это использование искробезопасной электрической
сети.
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POSSIBILITY OF USE OF THE UPS TO PROVIDE SAFE WORK MINE LIFTING UNIT

Tyshminskiy I.U.
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На сегодняшний день в электроэнергетике существуют важные проблемы, влияющие на устойчивость
энергосистем. К ним относятся несоответствие режима генерации и режима потребления электроэнергии и
ухудшение ее качества, недостаточная надежность передачи и распределения электроэнергии. Все это
приводит к возникновению перерывов в электроснабжении потребителей.
Для решения данных проблем в последнее время усиленно ведутся исследовательские работы в области
альтернативных источников энергии, релейной защиты, эффективных накопителей и противоаварийной
автоматики. Разрабатываемые установки позволяют обеспечить надежное электроснабжение при аварийных
ситуациях в распределительных сетях, к которым подключен потребитель, а также позволяют в часы
максимума нагрузки генерировать дополнительную мощность.
В современном мире наибольшая доля по использованию альтернативной энергии принадлежит странам
Евросоюза, при этом примерно 10% в конечном потреблении составляют накопители.
В виду огромного физического износа оборудования неизбежны короткие замыкания, которые приводят
как к прекращению электроснабжения потребителя, так и к провалам напряжения. По статистике ежегодно
фиксируется до 30 провалов напряжения, что приводит к большим экономическим ущербам, даже при
относительно малой длительности провала. [1]
Перед провалами особенно уязвимы электродвигатели, включая изделия с регулируемым приводом,
поскольку нагрузка требует энергии, которой уже недостаточно.
Рассмотрим возможность применения источников бесперебойного питания (ИБП) с накопителями для
обеспечения безаварийной работы шахтной подъемной установки во время провала напряжения в сети.
Для технологического цикла горнодобывающей промышленности, устройство подъема играет очень
важную роль. Скорость движения подъемных установок в стволе достигает 20 метров в секунду.
Известны способы накопления энергии в различном виде (кинетическая, потенциальная, тепловая и
электрическая) с помощью широко известных накопителей, к которым можно отнести маховики,
гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), конденсаторы и аккумуляторы.
Условно все накопители подразделяются на следующих два типа:
- накопители быстрореагирующие, которые позволяют накопить малый запас энергии;
- накопители с медленной реакцией, но при этом энергоемкие.
Для обеспечения бесперебойной работы привода при провалах напряжения используем ИБП на основе
батарей суперконденсаторов, которые характеризуются более высокой удельной емкостью и наиболее большей
мощностью в импульсе.
Суперконденсатор (рис. 1) представляет собой элементарную ячейку, состоящую из двух
последовательно соединенных суперконденсаторов, соединение реализуется путем использования общего
электролита, разделенного сепаратором. Материалом обкладок является высокодисперсный активированный
уголь, что позволяет значительно увеличить емкость конденсатора и довести ее до 250 фарад на грамм.
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рис.1 Схема суперконденсатора
Суперконденсаторы применяют в качестве бортового источника импульсной мощности в гибридном
транспорте, при осуществлении питания трамваев и троллейбусов, так же в области железнодорожного
транспорта.
Более 90% произведенных суперконденсаторов в России идет на экспорт. Так же производством
занимаются такие страны как Япония, Корея, Франция, США и т.д.
Для создания суперконденсаторов на основе батареи элементарных суперконденсаторов применяются
наборная и намоточная технологии.
Наборная технология разработана в 70-е годы прошлого векасоветскими учеными. Используя данную
технологиюсоздается ячейка суперконденсатора путем набора необходимого количества последовательнопараллельно соединенных элементарных ячеек. [5]
Намоточная технология, которая была разработана фирмой Maxwell (США) в 30-ых годах прошлого
векадля обычных конденсаторов, в конце 20 века была применена и для создания суперконденсатора [3].
Для создания мощных высоковольтных ИБП в основном используется суперконденсаторы, созданные по
наборной технологии.
Суперконденсаторы применяются как:
- бортовой источник импульсной мощности для запуска двигателей внутреннего сгорания, питания
трамваев и троллейбусов (дляпреодоление обесточенных участков пути, экстренного торможения и открывания
дверей при отсутствии внешнего напряжения), для запуска дизелей тепловозов, в том числе маневровых, в
электропоездах метро для экстренного открывания дверей;
- буферный накопитель энергии – дляподдержании автономного функционирования аппаратуры;
Для переключения ИБП с режима работы от электрической сети на работу от суперконденсатора должно
использоваться быстродействующее реле, время срабатывания которого не более 2-4 мс, а полное время
реакции на сбой сети должно составлять менее четверти периода синусоиды напряжения, т.е3-5 мс, включая и
время обнаружения сбоя.
В режиме работы от электрической сети напряжение поступает к нагрузке, при этом часть мощности в
обязательном порядке используется для зарядки ИБП иподдержание его в заряженном работоспособном
состоянии.
При провале напряжения, когда величина напряжение в питающей сети падает ниже 90% номинального
значения, к цепи, как ИБП, подключается суперконденсатор. А при восстановлении нормального
электропитания от электрической сети, суперконденсатор отключается, и продолжает использоваться
нормальная рабочая схема электроснабжения.
Одной из проблем использования ИБП с накопителями энергии является создание автоматизированной
системы управления включения ИБП.
В последнее время появилось достаточно много разработок,
посвященных этому вопросу. [http://sci-article.ru/stat.php?i=1495810789]
Так же встает вопрос о выборе подходящего для резервирования суперконденсатора.
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За основу возьмем скиповую подъемную установку(рис. 2), оборудованную подъемной машиной 1В2520
с использованием асинхронного двигателя мощностью 315 кВт, напряжением питания 380 В и частотой 50 Гц.

рис.2 Скиповая подъемная установка
Проанализировав
суперконденсаторов:

предложения

ИКЭ 36/70 «ЭКОНД».(рис.3)
Производство: Россия.
Напряжение
заряда
700
В,
Вес: 36 кг.
Цена: 125 000 рублей.

рынка

на

сегодняшний

электрическая

емкость

день,

0,15

были

Ф,

выбраны

энергия

несколько

36

кДж.

рис.3 ИКЭ 36/70 «ЭКОНД»
Соединив батареи в блок из 9 штук параллельно, мы получим нужную мощность. Цена блока будет
составлять 1 125 000 рублей.
Модуль суперконденсаторный Феникс МСК – 0,75-380.(рис.4)
Производство: Россия.
Номинальное напряжение 380 В, электрическая емкость 0,75 Ф, энергия 58 кДж.
Габариты: 251х251х105
Вес: 5,9кг.
Цена: 73 500 рублей.
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рис.4 Феникс МСК – 0,75-380
Соединив 6 модулей параллельно, мы получим нужную мощность. Тогда цена вырастет до 441 000
рублей.
Модуль суперконденсаторный LSUM 0380R8L 0002FEA.(рис.5)
Производство: Россия.
Номинальное напряжение 380 В, электрическая емкость 2,5 Ф, энергия 181 кДж.
Габаритные размеры: 750*191*163мм.
Вес: 18,4кг.
Цена: 110 000 рублей.

рис.5 LSUM 0380R8L 0002F EA
Для получения нужной мощности нужно соединить 2 модуля параллельно. Стоимость будет составлять
220 000 рублей.
Из предложенных вариантов выбираем экономически выгодный, это блок из двух суперконденсаторных
модулей LSUM 0380R8L 0002FEA.
Список публикаций:
1. Гамазин С.И., Пупин В.М., Марков Ю.В. Обеспечения надежности электроснабжения и качества
электроэнергии // Промышленная энергетика. — 2006. — № 11— С.51-56.
2. Колпаков А.А. Инверторная платформа Semicube // Новости электроники — 2010. — №9 — C. 50-53.
3. Петрович В.П., Воронина Н.А., Глазачев А.В. Силовые преобразователи электрической энергии: учебное
пособие / Томский политехнический университет. Томск : Изд-во ТПУ, 2009. —240 с.
4. Пупин В.М., Егорова М.С. Электроснабжение Оскольского электрометаллургического комбината и
повышение надежности электрообеспечения основных потребителей // Электрика. — 2008.—№ 3. — С. 21-32.

82

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
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В работе представлен анализ проблем применения теплообменного оборудования на основе
термосифонов на предприятиях энергетики. Одна из ключевых проблем, препятствующая развитию подобного
оборудования, заключается в их больших размерах. Представлены 3 возможных варианта решения этой
проблемы. Было установлено, что оптимальная степень заполнения термосифона 30% по высоте трубки, при
соотношении глубины погружения трубки в греющую среду к высоте заполнения равной 1,25.
Ключевые слова: термосифон, фреон, охлаждение, теплообменники.
Перспективными средствами охлаждения и обеспечения тепловых режимов различных
энергонасыщеных технических систем являются термосифоны. Они применяются или могут применяться для
охлаждения и термостабилизации промышленных аппаратов, машин, приборов, устройств. В таких
теплообменниках рабочая жидкость, испаряясь в нижней части устройства, переносит большое количество
тепла в зону конденсации, где происходит выделение скрытой теплоты фазового перехода, передаваемой
другому теплоносителю, а сконденсированный пар под действием силы тяжести возвращается в зону
испарения.
Кафедра теплоэнергетики КузГТУ с 2015 года занимается экспериментальными исследованиями по
эффективности работы термосифонов в зависимости от доли заполнения и соотношения длин испарительной и
конденсационной частей трубы, конструкторской разработкой теплообменного оборудования на основе
термосифонов.
Была спроектирована система охлаждения модульных автоматизированных систем управления
электрокалориферных установок мощностью 6 МВт для подачи воздуха в шахты на основе двухфазных
термосифонов, включающая в себя 2 ряда термосифонов по 20 штук в каждом, расположенных в коридорном
порядке с шагом 37 мм, и два вентилятора, обеспечивающие противоточное движение горячего и холодного
воздуха (Рис1) [1].

рис. 1. Система охлаждения: 1 - вентилятор; 2, 3 – испарительная и конденсационная области
термосифона, соответственно
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Так же был выполнен проект установки термосифонных теплообменников после воздухоподогревателя
II ступени (по ходу движения дымовых газов) котла ТП87 Ново-Кемеровской ТЭЦ для процесса теплообмена
между выходящими дымовыми газами и входящим воздухом, что способствует увеличению температуры
воздуха на входе в воздухоподогреватель и утилизации теплоты уходящих дымовых газов, исключая
конденсацию водяных паров с образованием кислот из дымовых газов на поверхности воздухоподогревателей.
Установка (рис.2) состоит из 2731 трубки, расположенных в 68 рядов, общей площадью 5155 м 2 [2].

рис. 2. Конструкция термосифонного теплообменника
В обоих случаях решается производственная задача, при этом в первом случае экономия только на
оборудовании, при замене стандартного холодильного агрегата, используемого для охлаждения модуля, на
систему охлаждения на основе термосифонов позволит сэкономить более 4 млн. рублей, во втором установка
теплообменника позволит существенно снизить большие капитальные затраты на замену преждевременно
вышедших из строя воздухоподогревателей и повысить КПД котельного агрегата путем снижения температуры
уходящих дымовых газов без достижения конденсации водяных паров в теплообменнике. Помимо этого для
работы теплообменного оборудования на основе термосифонов не требуется затрат какой-либо энергии и при
работе в атмосферу не выделяются вредные выбросы. Однако внедрения вышеперечисленных систем на
данный момент трудноосуществимо в связи с их огромными габаритами. Производственные помещения
скомпонованы таким образом, что для внедрения установок таких размеров, хоть и приносящих серьѐзную
выгоду, просто нет места. Поэтому для дальнейшего развития направления применения термосифонных
теплообменников необходимо найти способы уменьшения габаритов подобных установок без снижения
тепловой мощности.
Выделим основные способы, которые могут позволить решить вышеуказанную задачу:
1) Изменение конструкции термосифона, позволяющее увеличить или сохранить теплопередающие
показатели при уменьшении общего количества трубок термосифона или их габаритов.
2) Выбор нового рабочего вещества
3) Определение оптимальных параметров термосифона под конкретные условия работы.
К основным направлениям изменения конструкции термосифона стоит отнести добавление наружного
оребрения на стенки ствола термосифона, изменения самой трубки термосифона, например, использовать не
круглое сечение трубки, а узкоканальное.
Правильный выбор рабочего вещества может значительно повлиять на размеры охлаждающей
установки. При выборе рабочего вещества необходимо учитывать диапазон рабочих температур и температуру
кипения и конденсации рабочего вещества.
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Большое значение в интенсивности работы имеет оптимальное значение степени заполнения
термосифона рабочим веществом и степень погружения зоны кипения в горячую среду.
В ходе исследований [3] были опытно проверены следующие варианты модернизации теплообменника
на основе двухфазного термосифона:
1) нанесения оребрения на стенки термосифона в зоне конденсации, для увеличения площади
поверхности теплообмена, что в свою очередь, увеличивает теплоотдачу в данной зоне и увеличивает
интенсивность работы теплообменника. Рѐбра были изготовлены из медной фольги и насажены на
ствол термосифона в количестве 35 штук на трубку. Данная модернизация повысила теплоотдачу
установки примерно на 10% при коэффициенте оребрения l,5-1,75 с шагом между рѐбрами 1 см,
который далеко не предельный, не изменяя габаритные характеристики установки.
2) в ходе исследований по определению оптимальных степеней заполнения термосифона рабочим
веществом к уровню погружения термосифона в нагревающую среду были проведены опыты, в ходе
которых испытывались трубки-термосифоны с разными параметрами степени заполнения трубки
фреоном (от 10% до 40% от общего объѐма с шагом в 10%). Так же изменялась степень погружения
трубки термосифона в нагревающую среду – горячую воду. Было установлено, что оптимальная
степень заполнения термосифона 30% по высоте трубки, при соотношении глубины погружения
трубки в греющую среду к высоте заполнения

Нпогр
 1,25 .
Нзаполн.

Полученные результаты будут использованы при конструктивных и тепловых расчетах для создания
теплообменников высокой удельной тепловой мощности на единицу площади теплообмена, что одновременно
приведет к снижению металлоемкости теплообменного оборудования и к повышению привлекательности
использования в промышленном секторе экономики.
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В настоящее время большая часть используемых в мировом хозяйстве топливных ресурсов не
возобновляема. Решением данной проблемы является поиск и внедрение в сельское хозяйство альтернативных
и возобновляемых видов топлива и энергии. В современных условиях развития науки имеется техническое
обеспечение, позволяющее сделать такие производства рентабельными и используемыми не только в странах с
теплым климатом, но и в странах с резко континентальными климатическими условиями, таких как Россия.
Существующие на сегодняшний день технологии такие, как солнечные, ветряные, геотермальные, требуют
дорогостоящего оборудования и определенного территориального местонахождения.
Основным источником сырья для производства биогаза – животноводство, биогазовые установки нужно
размещать там, где хорошо развито сельское хозяйство, при этом затраты на применение установок для
биогенераторов относительно небольшие. Самым главным и важным аспектом является то, что производство
экологически чистое. Для переработки используются дешевые отходы сельского хозяйства – продукты
метаболизма животных и птицы, солома, отходы при переработке древесины, сорная растительность, бытовые
отходы и органический мусор, а также отходы жизнедеятельности человека и т.д.
Актуальность использования и развития биогазовых устaнoвoк в Рoccии обусловлена, прежде всего
объемами образования исходного сырья. Так, ежегодно накапливается порядка 780 млн. т органических
отходов только в аграрном секторе, что могло бы дать до 68 млрд. м3 биогаза и, соответственно, около 110
млрд. кВт•ч электроэнергии. Таким образом, можно сделать вывод, что нетрадиционная энергетика
одновременно решает и экологические проблемы, т.е. ее преимущество не только в неисчерпаемости, но и в
экологической чистоте.
Пока что в отрасли пивоварения недостаточно решенным является вопрос утилизации отходов от
технологических циклов, называемых вторичными сырьевыми ресурсами. Для пивоварения одна из главных
проблем в этой области – утилизация пивной дробины. Без признаков порчи она может храниться около суток,
после чего вследствие контаминации микроорганизмами происходит ее порча.
Объем получаемой дробины зависит от многих условий: качества и ассортимента перерабатываемых
зернопродуктов, применяемой аппаратурно-технологической схемы. Так, например, при выработке 1 млн. дал
пива в год получается порядка 32 % дробины (к массе выпускаемого продукта).
В данный момент существует ряд способов утилизации пивной дробины. Наиболее распространенными
является использование пивной дробины в качестве кормов для сельскохозяйственных животных и птицы (в
нативном и консервированном виде).
Солодовая дробина это результат отделения жидкой фазы – пивного сусла – в процессе фильтрации
затора. В свою очередь дробина представляет собой смесь жидкой и твердой фаз в примерном соотношении
4:6. Твердая фаза дробины содержит оболочки и нерастворимую часть перерабатываемых зернопродуктов.
Состав дробины напрямую зависит от качества солода, количества несоложенного сырья, а также сорта пива.
Протеин дробины содержит значительное количество таких аминокислот, как лизин, метионин, цистин. Зола
представлена как макро- (кальций, фосфор, калий и пр.), так и микроэлементами (цинк, марганец, кобальт и
др.). в дробине содержатся витамины группы В. Богатый белковый, минеральный и витаминный состав пивной
дробины обусловливает ее применение в разных отраслях народного хозяйства, особенно в биотехнологиях с
использованием микроорганизмов.
На территории пивоваренных предприятий России в настоящее время сосредоточивается значительное
количество пивной дробины. Эта биомасса, складированная на открытых площадках и в котлованах полигонов,
уже на третьи сутки выделяет в атмосферу едкие продукты микробиологической порчи. В таком состоянии
отходы способны лежать в «могильниках» до 50 лет, активно загрязняя биосферу продуктами метаболизма
микроорганизмов. Продукты распада органических соединений, медленно диффундируя в почву, отравляют
грунтовые воды, земли становятся непригодными к хозяйственному использованию на длительный срок.
Элементарная утилизация пивной дробины на территориях является нерациональной, так как это отрицательно
сказывается на экологии. При этом негативное влияние на окружающую среду влечет дополнительные расходы
для предприятия. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду
установлен рядом законодательных актов Российской Федерации [1].
Пивоваренные заводы экономически заинтересованы в утилизации пивной дробины. Особенно в
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весенне-летний период, когда она подвергается усиленному разложению с большим спектром неблагоприятных
эффектов. Следовательно, пивоваренным заводам РФ экономически нецелесообразно направлять пивную
дробину на свалку. Решение очевидно - такие отходы следует перерабатывать самостоятельно или организовать
продажу другим организациям. В условиях российской действительности последний вариант наиболее
предпочтительнее. Однако найти потенциальных покупателей достаточно сложно. Причины очевидны незнание полного возможного спектра использования дробины, недостаточная технолого-техническая
оснащенность и российский менталитет. При имеющихся масштабах рациональное использование отходов и
побочных продуктов позволит получить не только ощутимый доход переработчику этих отходов, но и
обеспечить экологическую безопасность. Сложившаяся ситуация актуально требует решения вопроса
утилизации многотонных отходов пивной дробины [1].
В связи с тем, что цены на нефть и газ подвержены волатильности, предприятия по производству пива
могут использовать пивную дробину в качестве источника энергии. Это позволит компенсировать более
половины их потребности в энергии. Небольшие капиталовложения относительно быстро амортизируются
быстрорастущими затратами на энергоснабжение.
Получать энергию из пивной дробины можно несколькими способами: путем ее газификации, пиролиза
(с образованием кокса, метанола, смолы и газов, в частности Н 2, метана и этилена и т.д.), переработки на спирт,
непосредственного сжигания или получения биогаза. Самым распространенным способом является получение
биогаза или непосредственное сжигание пивной дробины. Теплота сгорания пивной дробины влажностью
около 81 % составляет 3450 кДж/кг, т.е. она обладает такой же теплоотдачей, как бурый уголь. Для сжигания
пивной дробины требуется температура более 850°С. Перед сжиганием влажность пивной дробины необходимо
снизить до 60 % (на фильтр-прессах) с повышением теплоты сгорания до 7260 кДж/кг. Для повышения
теплоты сгорания до 16320 кДж/кг нужно высушить дробину до влагосодержания порядка 10 %. Благодаря
этому уменьшается стоимость подготовки пивной дробины к использованию в качестве топлива.
Дробину сжигают в обычных угольных котлах, в специальных котлах-утилизаторах или в печах для
сжигания биомассы. Использование увеличенной подачи воздуха при сжигании дробины способствует
снижению степени загрязнения окружающей среды продуктами горения.
При получении биогаза отработанную пивную дробину (самостоятельную или с внесением остаточных
пивных дрожжей) после измельчения, ферментации и разбавления подвергают периодическому или
непрерывному аэробному или анаэробному сбраживанию, используя при этом метанобразующие
микроорганизмы. Полученный биогаз применяют для собственных нужд пивоваренного производства
(обогрева оборудования) либо для выработки электроэнергии [2].
Нами ведутся исследования по разработке схемы получения биогаза. При этом сырьем служит смесь
продуктов метаболизма сельскохозяйственных животных и отходов пищевой промышленности, в частности,
пивной дробины. Для определения основных показателей, был взят образец нативной пивной дробины с мини
пивоваренного предприятия (г. Кемерово). Результаты представлены в таблице:

Показано, что содержание вымываемого экстракта имеет завышенное значение. Это можно объяснить
отсутствием отварочного способа затирания зернопродуктов на предприятии, а также недостаточной
промывкой дробины. С точки зрения пивоварения, это явление нежелательно. Необходимо более тщательно
промыть дробину для более полного извлечения экстрактивных веществ, и использовать промывные воды для
следующего затора или внести в сусловарочный котел.
Однако, с учетом использования пивной дробины в технологии биогаза, данный показатель обеспечит
более высокий выход готового продукта.
Список публикаций:
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СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МЕТАБОРАТА ЛИТИЯ
Болдырева Екатерина Сергеевна

Кемеровский государственный университет
Басалаев Юрий Михайлович, д.ф.-м.н.
tzorn2010@gmail.com
В данной работе рассматривается две модификации тройного соединения: моноклинная структура (α) и
структура халькопирит (γ). В результате оптимизации получены параметры кристаллической решетки для α, γфазы метабората лития, они хорошо согласуются с экспериментальными данными. Выявлены особенности
строения и свойства двух модификаций метабората лития.
Ключевые слова: метаборат лития, тетрагональная фаза, моноклинная фаза, параметры решетки,
распределениеэлектронной плотности.

STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE LITHIUM METABORATE
Boldyreva E.S.

KemerovoStateUniversity
Basalaev Yu.M., doctor of Physics and Mathematics,
Two modifications of the ternary compound are considered in this paper: the monoclinic structure (α) and the
structure of chalcopyrite (γ). As a result, lattices for the α, γ-phase of lithium metaborate were solved, they agree well
with the experimental data. The features of the structure and properties of two modifications of lithium metaborate have
been revealed.
Keywords:lithium metaborate, tetragonal phase, monoclinic phase, lattice parameters, electrondensity
distribution.
Основу структуры моноклинного кристалла LiBO2составляют тригональные группы (BO3)3-, образующие
прочные цепочки, вытянутые вдоль направления [010] (ось b), связь между цепочками обеспечивают слабые
химические связи Li-O. Этим объясняются существенная анизотропия физических свойств кристаллов α-LiBO2,
их «волокнистое» строение вдоль оси b ислабое взаимодействие вдоль направлений [100] и [001], а также
наличие плоскости скалывания вдоль оси c, что ограничивает область применения α-фазы метабората лития.
Возможно, по причине отсутствия практического интереса отсутствуют и теоретические исследования
электронного строения кристаллов α-LiBO2.
12

Фаза высокого давления γ-LiBO2 имеет структуру халькопирита (пространственная группа D2d )
свосьмью атомами в элементарной ячейке (две формульные единицы). Структура халькопирита
характеризуется параметрами решетки a и c, тетрагональным сжатием (отношение γ=с/а) и смещением анионов
из узлов гранецентрированной подрешетки, задаваемым их координатой x(O)=0.1574(6). Параметры решетки,
полученные для γ-LiBO2 методами рентгеноструктурного анализа [3], представлены в таблице. Более высокая
симметрия, присущая тетрагональной фазе с упорядоченным расположением катионов (Li, B) и анионов (O) в
соответствующих подрешетках, делает их более привлекательными для практики, чем моноклинные аналоги,
что подтверждается поиском новых методов их синтеза, например, в [2].
Результаты расчетов энергетической зонной структуры, плотности состояний и распределения
электронной плотности кристаллов LiBO2 в тетрагональной фазе, полученные из первых принципов,
представлены в работах [1,5,6].
Целью настоящей работы является abinitio исследование электронного строения и свойств моноклинной
(α) и тетрагональной (γ) фаз метабората лития для получения более полной картины об особенностях данных
соединений.
Кристаллический метаборат лития (BLiO2=LiBO2) относится к материалам, способным найти
применение в нелинейной оптике. Среди прочих модификаций метаборат лития имеет структуру халькопирита
(γ - LiBO2) и моноклинную структуру (α-LiBO2). Моноклинная фаза метабората (α-LiBO2) лития была
синтезирована в 1964 году [4], а монокристалл со стабильной тетрагональной фазой (γ-LiBO2) был успешно
изготовлен под давлением 1.5 МПа, при температуре 950ºС уже через два года [3].
Полученные разными авторами в работах [2-4] параметры кристаллической решетки для α-фазы
метабората лития приведены в таблице, там же приведены наши данные, полученные в результате оптимизации
геометрии кристаллов LiBO2с использованием программного пакета CRYSTAL:
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Параметр

α-LiBO2

γ-LiBO2

наш расчет

экспер.

наш расчет

экспер.

a, Å

5.67809

5.838 [1]

4.15698

4.1961 [2]

b,Å

4.37336

4.348 [1]

4.15698

4.1961 [2]

c, Å

6.5204

6.449 [1]

6.63059

6.5112 [2]

Кристаллические ячейки моноклинного и тетрагональногометабората лития (рис.1) имеют разную
укладку атомов. В отличие от моноклинной фазы в кристалле со структурой халькопирита γ-LiBO2 каждый
атом окружен четырьмя атомами другого сорта – тетраэдрическое окружение, как в алмазе и сфалерите и
основу кристалла составляют катионные тетраэдры BO4. Катионные LiO4 и анионные Li2OB2 тетраэдры также
участвуют в формировании кристаллического каркаса соединения γ-LiBO2, что приводит к большому
тетрагональному сжатию вдоль главной оси симметрии кристалла, которое характеризуется отношением γ=с/а
и смещением анионов из узлов ГЦК подрешетки. Для моноклинных кристаллов α-LiBO2 характерно наличие
плоских тригональных групп (BO3) и неэквивалентных атомов кислорода (O1 и O2), что обусловлено иным
ближним порядком в α-фазе по сравнению с γ-фазой

рис. 1 Кристаллические ячейки моноклинной (α) и тетрагональной (γ) фаз метабората лития.
Карты электронной плотности ρ(r) и особенно деформационной плотности Δρ(r) кристаллов в
плоскостях, где расположены атомы разного сорта, позволяют визуализировать особенности химической связи,
которая определяется химическим составом и кристаллической структурой соединения. Существенное
различие свойств α иγ фаз метабората лития, имеющих одинаковый состав и разную симметрию, обусловлено в
первую очередь различием во взаимном расположении катионов (Li, B) и анионов (O) и распределении заряда
валентных электронов в пространстве между ними. Эти различия прослеживаются на картах Δρ(r) на рис.2.
Расчет показал, что распределение электронной плотности заряда для тетрагональной фазы кристалла
LiBO2(рис.2, слева) имеет вид, типичный для большинства кристаллов семейства халькопирита и других
алмазоподобных соединений [1,6]. Значения ρ(r) представлены в атомных единицах (электрон/бор 3). Изолинии
распределения электронной плотности проведены с шагом 0.01 а.е.

рис.2 Карты деформационной плотности Δρ(r) α (справа) иγ фаз метабората лития.
В рамках теории функционала плотности изучено электронное строение и свойства метабората лития в
моноклинной и тетрагональной фазах. Получены карты распределения полной и деформационной электронных
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плотностей в кристаллах LiBO2. Установлены особенности участия атомов кислорода в образовании
химических связей, обусловленные наличием в моноклинной и тетрагональной фазах соответственно
тригональных BO3 и тетрагональных BO4 групп. Выявлено влияние кристаллической структуры на электронное
строение и, как следствие, на свойства и возможные области применения рассмотренных фаз метабората лития.
Обе фазы LiBO2 характеризуют его как широкозонный диэлектрик, ширина запрещенной зоны которого
составляет порядка 7 эВ и 10 эВ в моноклинной и тетрагональной фазах, соответственно. Этим объясняется
высокая прозрачность кристаллов и перспективность практического применения в оптических приборах и
устройствах, особенно для тетрагональной фазы.
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СЕТОК
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК И ДИОКСИДА МАРГАНЦА
Вершинина Анна Игоревна
Ломакин Максим Владимирович

Кемеровский государственный университет
Шандаков Сергей Дмитриевич, д.ф.-м.н.
annaver89@mail.ru
Исследовано влияние озона на эффективность покрытия сеток углеродных нанотрубок (УНТ)
диоксидом марганца (MnO2). Найден оптимальный способ обработки поверхности сеток УНТ для устранения
их гидрофобности. Представлены два метода нанесения диоксида марганца на поверхность сеток УНТ, такие
как обработка в водном растворе перманганата калия (KMnO 4) и электрохимическое осаждение из растворов.
Установлено, что обработка озоном влияет на эффективность нанесения диоксида марганца на поверхность
сеток УНТ.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки (УНТ), CVD-метод, декорирование, электрохимическое
осаждение, оксид марганца.

DEVELOPMENT OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON CARBON NANOTUBES
NETWORKS AND MANGANESE DIOXIDE
Vershinina A.I.,
Lomakin M.V.,

Kemerovo State University
Shandakov S.D., DSc (Physics&Maths)
The effect of ozone on the efficiency of carbon nanotubes (CNTs) networks with manganese dioxide (MnO 2)
has been investigated. The optimal way to treat the surface of CNT networks to reduce the hydrophobicity was found.
Two methods of depositing manganese dioxide on the surface of CNT were introduced, such as treatment in an
aqueous solution of potassium permanganate (KMnO4) and electrochemical deposition from solutions. It has been
established that ozone treatment affects the efficiency of the coating of manganese dioxide on the CNT networks
surface.
Keywords: carbon nanotubes (CNT), CVD-method, decoration, electrochemical deposition, manganese oxide.
Композитные материалы на основе углеродных нанотрубок и оксидов металлов привлекают к себе
широкое внимание вследствие сочетания уникальных свойств, а именно гибкости, прозрачность, коррозийной
стойкости, высокой электропроводности. Данные материалы находят все более широкое применение в
электронике, фотовольтаике и других областях.
Использование MnO2 обуславливается широкой доступностью, экологичностью. Так, в работе [1]
показано, что для создания суперконденсаторов, электродные материалы типа MnO2/УНТ обладают
выдающимися емкостными свойствами, высокой удельной емкостью (248 Ф/г), стабильностью цикла
зарядки/разрядки.
Большинство описанных в литературе методик, представляет собой многостадийный, трудоемкий
процесс создания композитных материалов, включающих в себя, диспергацию, многочасовую обработку
углеродных наноматериалов, формирование тонких сеток углеродных нанотрубок путем фильтрации или
центрифугирования и т. д. [1,2]
В данной работе, синтез углеродных нанотрубок осуществлялся аэрозольным методом химического
осаждения из газовой фазы (CVD) [3], который позволяет получать уже готовые тонкие сетки на основе УНТ
на выходе из реактора (путем фильтрации газового потока), легко переносимые на любую поверхность. Однако
существует ряд факторов ухудшающих качество и однородность покрытия. К таким факторам относятся
поверхностные загрязнения в виде сорбированных молекул на поверхности сеток УНТ и их гидрофобность, что
ухудшает контакт между поверхностью УНТ и раствором, так как осаждение в подавляющем большинстве
случаев проводится из водных растворов. Для устранения этих факторов поверхность сеток УНТ обрабатывают
озоном (O3) [4].
Сетка УНТ подвергалась окислению озоном в течение 30 минут с производительностью озона 400
мг/час. Далее образец помещался в подогретый до 70 °С 0.1 М водный раствор перманганата калия с
добавлением 0.20 мл концентрированной серной кислоты (H 2SO4) и выдерживался в течение 60 секунд. Затем
образец двукратно промывался в дистиллированной воде и высушивался в течение 24 часов при комнатной
температуре. Исследование полученного материала осуществлялось с использованием рамановского
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спектрометра Horiba LabRam HR 800, спектрофотометра СФ-2000, просвечивающего электронного микроскопа
JEOL 2100.
Представленный на рисунке 1 спектр комбинационного рассеяния (КР) содержит ряд характерных
полос для однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ), таких как RBM-мода, обусловленная резонансным
поглощением. RBM - мода имеет высокую интенсивность в области 220 см -1. По интенсивности D-моды 1324
см-1 можно оценить наличие дефектов на стенках ОУНТ или присутствие в образце доли аморфного углерода.
А также, по соотношению интенсивностей пиков D/G ~ 0.56 можно сделать вывод о том, что при данном
способе обработки происходит окисление поверхности УНТ, вследствие чего увеличивается количество
дефектов. Области в диапазоне от 498-643 см-1 характерны для колебаний Mn-O [5], что говорит о
присутствии MnO2 на поверхности сетки УНТ.

рис.1. Спектр комбинационного рассеяния сетки УНТ после обработки О3 и раствором
перманганата калия при 70 °C
На рисунке 2 представлены, полученных с помощью просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ), изображения УНТ, декорированных наночастицами MnO 2,средний диаметр которых составляет ~ 7
нм. Также на поверхности образца сетки УНТ встречается структура MnO 2 в виде «хлопьев» (рис. 2, б).

рис.2 ПЭМ-изображение УНТ после обработки О3 и раствором перманганата калия при 70 °C
Обработка сеток УНТ с помощью озона и подкисленного водного раствора перманганата калия при 70
°С приводит не только к осаждению MnO 2 на поверхность сетки УНТ, но и к декорированию преимущественно
малослойных УНТ наночастицами диоксида марганца [6].
Электрохимическое осаждение позволяет создавать различные покрытия на поверхности сеток УНТ
такие как полимеры, оксиды, металлы и многокомпонентные покрытия, которые могут быть нанесены как в
виде последовательных слоев, так и в виде одного многокомпонентного слоя.
Для исследования влияния обработки поверхности сеток УНТ озоном в газовой фазе были
приготовлены два образца. Образцы были перенесены на стекло с подведенным контактом, после чего образец
был покрыт изолирующей маской с отверстием. Таким образом, с раствором соприкасалась только поверхность
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образца, а подводящий контакт был изолирован. До начала обработки была измерена оптическая плотность
образцов на длине волны 550 нм на спектрофотометре СФ-2000. Затем один из образцов был подвергнут
обработке озоном в течение 30 минут, выход озона составлял 400 мг/час. Второй образец был оставлен без
обработки. В качестве раствора для электрохимической конденсации диоксида марганца был использован
состав: 0,33 М раствора сульфата марганца (MnSO4), 0,66 М ацетатааммония (CH3COONН4) и 0,66 М сульфата
натрия (Na2SO4) [7]. Образец подключался к аноду, в качестве катода использовался платиновый электрод.
Осаждение производилось при комнатной температуре и напряжении 2В в течение 15 минут. Данные по
оптической плотности при 550 нм до и после осаждения диоксида марганца на сетки УНТ приведены в таблице:
№
Условия
D, усл.ед.
D после осаждения MnO2, усл.ед.
Обработка О3
0,4
1,4
1
Без обработки
0,5
1,1
2
Из таблицы видно, что оптическая плотность образца, обработанного О 3 после осаждения MnO2 ,
увеличилась в 3,5 по сравнению с исходной, в то время как для второго образца увеличение оптической
плотности произошло в 2 раза. Данный эффект так же свидетельствует о значительной плотности оксидного
слоя, что является хорошим фактором для использования полученной структуры в качестве электрода
суперконденсатора, где высокая пористость электрода и его развитая структура способствуют увеличению
электрической емкости. На рисунке 3 представлена микрофотография образца №1 с осажденным MnO 2.
Видно, что диоксид марганца образует достаточно плотную «чешуйчатую» структуру.

рис.3 ПЭМ-изображение УНТ после электрохимического осаждения диоксида марганца
В работе показано, что предварительная обработка сеток УНТ озоном, при различных способах
осаждения MnO2 влияет на морфологию полученных композитных материалов и способствует уменьшению
гидрофобности сеток УНТ.
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УДК
СУПЕРИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАЗ AG3SI.
ОПИСАНИЕ РАЗУПОРЯДОЧЕННОЙ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛА
Виннищук Владислав Евгеньевич

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Золотарев Михаил Леонидович к.ф-м.н.
dezasteri@ya.ru
Описание разупорядочения структуры кристалла, с использованием алгоритма Фибоначчи. Построение
разупорядоченой линейной цепочки, состоящей из атомов двух сортов, с фиксированными расстоянием между
положениями атомов.
Ключевые слова: Суперионная проводимость, разупорядоченая линейная цепочка.

SUPERIONIC CONDUCTIVITY OF HIGH-TEMPERATURE AG3SI PHASES. DESCRIPTION OF
THE DISORDERED CRYSTAL STRUCTURE
Vinnischuk V.E.

Kemerovo State University
Zolotarev M.L.PhD in physics and mathematics
Description of the disordering of the crystal structure, using the Fibonacci algorithm. The construction of a
disordered linear chain consisting of atoms of two varieties, with a fixed distance between the positions of the atoms.
Keywords: Superionic conductivity, disordered linear chain.
Соединение Ag3SI при различных температурах имеет различные устойчивые структурные фазы [1]
(рис.1). В низкотемпературной γ-фазе соединение имеет орторомбическую структуру R3 (пространственная
группа №146) и является изолятором. В этой фазе ионы занимают 1а и 3bпозиции Уайкова (УП) в
ромбоэдрической элементарной ячейке. При T ~ 157Kи выше происходит фазовый переход в β-фазу
обладающую простой кубической структуройPm ̅ m (пространственная группа №221). В этой фазе ионы йода Iи
серы Sзанимают позиции(0,0,0) и (½,½,½), а три иона серебра Agразупорядочено занимают 3 из 12 возможных
в группе №221 УП 12h. Такое разупорядоченное распределение серебра приводит к тому, что в этой фазе
соединение становится ионным проводником с проводимостью σ(β-фаза) ≈0.008 Ω-1см-1. Отметим, что в этой
фазе, ионы Sи I занимают строгие положения, формируя простую кубическую ячейку и задают
трансляционную симметрию соединения, в то время как ионы серебра расположены внутри элементарной
ячейки статистическим образом.
Приповышении T> 519 Kсоединение переходит в новую твердотельную -фазу, в которой ионная
проводимость увеличивается на 4 порядка: σ~0.3 Ω-1см-1. Таким образом,оставаясь в твердотельной фазе,
соединение показывает ионную проводимость, сравнимую с проводимостью электролитов (для раствора NaCl в
воде σ~0.2 Ω-1см-1, а кислоты NaOH -σ ≈0.4 Ω-1см-1)

Рис.3. Примитивные элементарные ячейки Ag3SI в различных температурных фазах [1].
Детальные исследования кристаллической структуры этой фазы методами порошковой нейтронной
дифракции и комплексной импедансной спектроскопии [1], показывают, что структура кристалла данной фазы
обладает симметрией объѐмно-центрированной кубической решетки Im ̅ m, пространственная группа №229
(рис.1). Внутри кубической элементарной ячейки как и в случае β-фазы, статистически распределены 3 иона
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серебра в 24hУП. Но в отличии от β-фазы, ионы серыи йода так же разупорядочены и находятся в УП (0,0,0) и
(
), статистическим образом. Нарисовать элементарную ячейку такой структуры невозможно, т.к. любое
размещение ионов серы и йода в отмеченных УП сразу же приводит к нарушению трансляционной симметрии.
Таким образом, в данной фазе отсутствует ближний порядок, а экспериментально наблюдается только дальний
порядок. Такая ситуация характерна для нового класса твердых тел – квазикристаллов [3]. Такие кристаллы
имеют трансляционную симметрию с ближним порядком только при описании их симметрии в пространствах
размерности выше 3-х, а в трех мерных пространствах узлы таких кристаллов разупорядочены, но
определенным закономерным образом [6]. В работе [5] мы рассмотрели описание линейной одноатомной
цепочки, в которой атомы разупорядочены (сдвинуты из идеальных трансляционных положений) по так
называемому алгоритму Фибоначчи. Мы предполагаем, что рассмотренные методы будут полезны и для
описания разупорядоченной -фазы Ag3SI.
Разупорядоченная одноатомная линейной цепочка
Построим линейную цепочку атомов одного типа, которые будем помещать в положения, задаваемые по
правилу: А →АВ, В→А, где Aи B, отрезки заданной длины.Получим следующую структуру
А
AB
ABA
ABAAB
…
АВААВАВААВААВАВААВАВА…
…
Полученная цепочка положений атомов есть не что иное, как последовательность Фибоначчи,
описываемая рекуррентным соотношением:
(1)
√

°

(2)

Здесь –золотое сечение, иррациональное число, удовлетворяющее уравнению
(3)
Положения атомов в такой цепочки, будут задаваться соотношением:
(

⌊

⌋)

(

(

)

где:⌊ ⌋- целая часть числа{x}- дробная часть числа, C = B +

( – )

){

}

(4)

– «идеальное»усреднѐнное положение

(А В) (
атомов,
{
}) – смещение из идеальных положений. Цепочка полностью разупорядоченна
т.к. смещения для каждого атома различны.
Проведѐм Фурье преобразование плотности распределения атомов в цепочке
( )

∑

(

)

( )

Так как (5) нет периодичности, разложим в интеграл Фурье:
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Представив (4) в виде:
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Введя периодическую функцию
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Как показано в [4] Фурье разложения функции с аргументом (7) отличны от нуля только на векторах
обратной решетки:
(
где h и

)

(9)

- целые числа.

Разобьѐм показатель экспоненты в (6) на три слагаемых, учтя (9) и переписав (4) в виде:
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Т.к. первое слагаемое вклад в интеграл не даѐт, а второе даѐт вклад в виде постоянного фазового
множителя, за счѐт непрерывности дробной части в третьем слагаемом сумма становится непрерывной. И тогда
окончательное выражение для Фурье коэффициентов:
( )
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∑

(

)

)
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(

(
)

(

)
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)

Фурье спектр от такой цепочки:

Рис. 2 Спектры Фурье для цепочки Фибоначчи:
a) ⁄
.
b) ⁄
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Можно сделать вывод о том, что хотя рассматриваемая структура является
разупорядоченной, при разложении винтеграл Фурье она будет давать дискретный спектр.

полностью

Если рассмотреть фиксированные расстояние между положениями атомов, равное a, и помещать атомы,
используя соотношение (4) приняв A=2a, B=aдля атомов одного сорта и A=3a, B=2a для атомов второго сорта
учтя, что они смещены на aполучим:

Рис. 3 Линейная цепочка атомовсорта A

Рис. 4 Линейная цепочка атомов сорта B
Совмещая данные цепочки, получим разупорядоченую цепочку, состоящую из атомов двух сортов:

Рис. 5 Линейная цепочка атомов двух сортов
Рассмотренная разупорядоченая линейная цепочка атомов, может быть обобщена на трехмерный случай,
для применения данной модели для описания структуры Ag3SI находящийся в -фазе.
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛНОВОДНО-ОПТИЧЕСКОЙ
СПЕКТРОМЕТРИИ
Высоцкий А.В.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Севостьянов О.Г. к.ф.-м.н.
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Данная работа посвящена созданию автоматизированного аппаратно – программному комплексу (АПК),
предназначенного для измерения эффективных показателей преломления (ЭПП) планарных волноводов.
Ключевыми компонентами АПК являются: He-Ne (λ=633 нм) лазер, моторизованная поворотная платформа
NewportAG-PR100P, оптический измеритель мощности ThorlabsPM100, и набор оптических компонентов,
обеспечивающих эффективный ввод/вывод лазерного излучения в исследуемый волновод. Программный
модуль АПК создан в среде разработки приложений LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering
Workbench). Процесс измерения и расчета ЭПП выполняется полностью в автоматическом режиме.
Разработанный АПК был апробирован в серии готовых образцов планарных волноводов на подложках
кристаллов LiNbO3.
Ключевые слова: оптика,спектроскопия, волновод, автоматизация, аппаратно-программный комплекс.

WAVEGUIDE-OPTICAL SPECTROMETRY COMPLEX
Visotskiy A.V.

Kemerovo State University
Sevostyanov O.G. PhD in physics and mathematics
Abstract: This work is devoted to the creation of an automated hardware and software complex designed to
measure the effective refractive indices of planar waveguides. The key components of the complex are: He-Ne (λ =
633 nm) laser, motorized rotary platform Newport AG-PR100P, optical power meter Thorlabs PM100, and a set of
optical components that ensure efficient input / output of laser radiation into the investigated waveguide. The
software module of this complex is created in the LabVIEW application development environment (Laboratory
Virtual Instrument Engineering Workbench). The process of measuring and calculating effective refractive indices is
fully automatic. The developed hardware - software complex was tested in a series of finished samples of planar
waveguides on LiNbO3 crystal substrates.
Keywords: optics, spectroscopy, waveguide, automation, hardware-software complex.
Решение задач интегральной оптоэлектроники невозможно без применения надежных методов
контроля параметров получаемых оптических волноводов. Важнейшими параметрами любого оптического
волновода являются его толщина и показатель преломления. Определение этих параметров является
приоритетной задачей при разработке и исследовании перспективных интегрально-оптических схем на
различных диэлектрических подложках. Для достижения этой цели применяют метод волноводнооптической спектрометрии (ВОС), который основан на явлении нарушения полного внутреннего отражения,
позволяющий восстановить профиль показателя преломления по глубине волновода. В свою очередь это
способствует развитию новых технологий получения волноводов. Измерение методом ВОС в ручном
гониометрическом режиме, требующим особых навыков прецизионной оптической настройки
оборудования, зачастую оказывается методически сложным. В следствии этого была поставлена задача,
разработки универсального аппаратно-программного комплекса (АПК) контроля параметров оптических
волноводов на подложках электрооптических кристаллов. Аппаратная часть комплекса состоит из He-Ne
(λ=633 нм) и полупроводникового (λ=660 нм) лазеров, оптического измерителя мощности ThorlabsPM100,
моторизованной поворотной платформы NewportAG-PR100P, вспомогательного фотодиода начального
позиционирования платформы с АЦП, и набора оптических компонентов, обеспечивающих эффективный
ввод/вывод лазерного излучения в исследуемый волновод.
Схема установки представлена на Рис. 1 Схема лабораторной установки.

Рис. 1 Схема лабораторной установки.
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Схема включает в себя: 1 - He-Ne лазер, 2 – оптическую щель, 3 – автоколлимационный окуляр, 4 –
фотодиод, 5 – фокусирующую линзу, 6 – экран, 7 – измеритель оптической мощности, 8 – автоматизированную
поворотную платформу.
В свою очередь программная часть АПК ВОС разработана среде LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument
Engineering Workbench). Программа представляет собой готовое приложение, позволяющее производить
накопление и обработку данных полностью в автоматическом режиме.
Процесс измерений, состоит из нескольких шагов и заключается в следующем:
а) автоматической засечке по отраженному лучу углового положения нормали к входной грани
оптической призмы связи, при помощи которой происходит возбуждение исследуемого волновода.
б) поворота платформы, с закрепленным на ней образцом, в шаговом режиме, с синхронной
регистрацией углового положения m-линий модового спектра по экстремумам мощности выходного лазерного
пучка и параллельным усреднением по массиву данных.
в) расчете истинных углов возбуждения в наборе волноводных мод и всех эффективных показателей
преломления исследуемого волновода для последующего восстановления его профиля по глубине.
Для испытания, разработанного АПК ВОС, было использовано несколько образцов протонзамещенных
волноводов на пластинах кристаллов LiNbO3. Эффективные показатели преломления данных образцов были
заранее определены с помощью прецизионных измерений гониометрическим методом в ручном режиме.
Проведя серию экспериментов в автоматическом режиме при помощи АПК ВОС было установлено, что
полученные значения эффективного показателя преломления совпали с значениями, полученными при помощи
ручных измерений, вплоть до четвертого знака после запятой. Полученные результаты доказывают полную
функциональность данного АПК ВОС и его высокую точность в лабораторном эксперименте.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ,
ВОССТАНОВЛЕННЫХ В АТМОСФЕРЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА
Игнатенко М. А.

Кемеровский государственный университет
Севостьянов Олег Геннадьевич, к. ф.-м. н.
Ignatenko.miha@gmail.com
Цель данной работы определение условий эффективного термохимического восстановления, при
которых в результате получаются кристаллы с наперѐд заданным параметром интенсивности наведѐнной
полосы дополнительного поглощения с центром в области 2.5 эВ. Также нужно определить от чего главным
образом зависит эффективность процесса термохимического восстановления.И изучение влияния отжига в
восстановительной атмосфере на оптические свойства кристаллов LiNbO 3.
Ключевые слова: ниобат лития, восстановление, оптические свойства, отжиг, дефекты.

THE STUDY OF OPTICAL PROPERTIES OF LITHIUM NIOBATE CRYSTALS, RESTORED IN
AN ATMOSPHERE OF INERT GAS
Ignatenko M.A.

Kemerovo State University
Sevostyanov O.G. PhD in physics and mathematics
The aim of this work definition of conditions for effective thermo-chemical recovery in which the result is
crystals with prescribed parameter of the intensity of the induced additional absorption band centered in the region 2.5
eV. You also need to determine from which mainly depends the efficiency of the process thermo-chemical
recovery.And to study the effect of annealing in reducing atmosphere on the optical properties of LiNbO3 crystals.
Keywords: lithium niobate, reduction, optical properties, annealing, defects.
В современной нелинейной и интегральной оптике для управления лазерным излучением активно
используются электрооптические кристаллы, такие как ниобат лития. Это уникальный материал сочетает в себе
много полезных для приложений физических свойств, в т.ч., обнаруживает сильный фоторефрактивный
эффект, величина которого сложным образом связана с концентрацией и зарядовым состоянием собственных
дефектов кристаллической решѐтки LiNbO3, причѐм оба фактора зависят от степени восстановления исходного
кристалла.
Из-за сложностей анализа кинетики процессов диффузии молекул из кристалла и окружающей
атмосферы при сравнительно низких температурах 500-650oC, особенно трудным оказалось добиться
воспроизводимости результата ТХВ для т.н. «мягкого» восстановительного отжига. Такой тип обработки часто
необходим для изменения валентного состояния фотоактивных примесей или/и подавления фоторефракции в
ниобате лития, при его использовании в приложениях нелинейной оптики. Восстановительный отжиг
выполнялся в атмосфере аргона при температурах в 600-650oC в течении 6 часов, в окружении различных
компенсаторов аут-диффузии лития. Использовались исходные образцы Z-срезов кристаллов ниобата лития
конгруэнтного состава, производства Gooch & Housego PLC (UK) с высококачественной оптической
полировкой и 5x10x1 мм.
Спектры восстановленных кристаллов получены с использованием спектрофотометров СФ-2000,
BrukerVertex 80V и спектрометра микро-КРС LabRAM HR800.
Выполнен восстановительный отжиг двух кристаллических пластин LiNbO 3: исходного (Рис.1-3 (LN 0))
и предварительно частично дегидрированного (удалено около 80% водорода) в композитном мини-реакторе
(Рис.1-3 (LN 8)). Результаты ТХВ представлены на (Рис.1-3).
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Рис.1 Спектры ИК - поглощения в области частот валентных колебаний ОН – групп

Рис.2 Спектры пропускания LiNbO3
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Рис.3 Расширенные спектры КРС образцов с люминесцентной полосой

Из представленных спектров можно сделать вывод, что восстановительный отжиг в
композитном контейнере позволил эффективно выполнить процесс ТХВ в обоих случаях.
Водород был полностью удалѐн за время ТХВ как из исходного, так и частично
дегидрированного образца (рис.1). При этом оптическая плотность в максимуме полосы
дополнительного поглощения близка и достигает высоких значений до D=0.5 (рис.2). Вместе
с тем, можно отметить существенное изменение формы люминесцентной полосы в спектре
дегидрированного кристалла (рис.3(LN 9)). Этот абсолютно новый важный результат может
прояснить детали взаимодействия примесных протонов с заряженными комплексными
дефектами собственной природы, такими как NbLi-NbNb, характерными для ниобата лития
конгруэнтного состава, однако наверняка потребует расширения программы
экспериментальных и теоретических исследований.
Завершая анализ массива полученных данных можно сформулировать главное
заключение: эффективность процесса ТХВ ниобата лития в атмосфере инертного газа при
стандартных технологических температурах 600-650oC критическим образом зависит от
остаточной концентрации и скорости аутдиффузии примесных протонов из объѐма образцов.
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ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ В КРИСТАЛЛАХ АМИДОВ ЛИТИЯ И НАТРИЯ
Кайзер Екатерина Борисовна

Кемеровский государственный университет
Поплавной Анатолий Степанович, д.ф-м.н.
katerina.star@bk.ru
Построены карты распределения полной и деформационной электронных плотностей LiNH2 и NaNH2,
сделан вывод о типе химической связи. Выявлено, что в амид-ионе реализуется полярная ковалентная связь, в
то время как связь катион – комплексный анион является ионной. В LiNH2 в катионной плоскости в области
между атомами лития на картах плотностей присутствуют небольшие максимумы, их наличие связано с
присутствием азота непосредственно над или под этими позициями. Подобные максимумы существуют и в
амиде натрия, однако их величина близка к нулю. В работе также вычислены зонные спектры, плотности
электронных состояний α-LiNH2и α-NaNH2. Верхняя валентная зона преимущественно формируется из pсостояний азота с примесью состояний металла, в формировании первых двух незанятых кристаллических
орбиталей в α-LiNH2участвуют состояния всех атомов, в α-NaNH2в основном натрия и азота.
Ключевые слова: функционал плотности, электронная структура, электронная плотность, химическая
связь, хранение водорода, амиды щелочных металлов.

CHEMICALBONDINTHECRYSTALSOFAMIDESOFLITHIUMANDSODIUM
Kaizer E.B.

Kemerovo State University
Poplavnoi Anatoly Stepanovich, doctor of physical and mathematical sciences
Maps of the distribution of the total and deformation electron densities of LiNH 2 and NaNH2 are constructed,
and the conclusion is made about the type of chemical bond. It was found that a polar covalent bond is realized in the
amide ion, while the cation-complex anion bond is ionic. In LiNH2, in the cationic plane, small maxima are present on
the density maps in the region between lithium atoms, their presence is due to the presence of atoms directly above or
below these positions. Similar maxima exist also in sodium amide, but their magnitude is close to zero. The band
spectra, aspects of the electronic states of α-LiNH2 and α-NaNH2 are also calculated. The upper valence band is
predominantly formed from the p-states of nitrogen with an admixture of states, in the formation of the first two
unoccupied crystalline orbitalsin α-LiNH2, the states of all atoms take part, in α-NaNH2, mainly sodium and nitrogen.
Key words: density functional theory, electronic structure, charge density, chemical bonding, hydrogen storage,
alkali metal amides.
Амиды и имиды щелочных металлов известны достаточно давно. Первое сообщение о синтезе KNH2 и
NaNH2появилось в 1809 году в работе Гей-Люссака, в 1894 году был синтезирован амид лития LiNH2, а в 1911
году – имид лития Li2NH(ссылки на ранние работы можно найти, например, в [3,4]). Активный интерес к этим
соединениям был возрожден только недавно, как к важным материалам для хранения и транспортировки
водорода и литий-ионной проводимости [1,2,5,16]. В работе [5] показана перспективность обратимой реакции:
LiNH2+LiHLi2NH+H2 (1)
применительно к целям хранения и транспортировки водорода. Этот подход интересен тем, что в
реакции (1) два стабильных соединения - LiNH2 и LiHпреобразуются снова в два стабильных - Li2NH и газ H2.
Перспективность амида/имида лития для хранения водорода стимулировала интерес к исследованию
фундаментальных физических и физико-химических свойств этих соединений, таких как кристаллическая
структура, электронные и колебательные спектры, химическая связь.
Определение кристаллической структуры -LiNH2 впервые была выполнена в 1951 годуметодами
рентгеноструктурного анализа [13]. Позже были проведены исследования с целью уточнения структурных
параметров [19], в результате было определено, что амид лития при комнатной температуре кристаллизуется в
решетку тетрагональной сингонии с пространственной группой №82 ( ) и восемью формульными единицами
в элементарной ячейке.Амид натрия (NaNH2),находящийся в группе щелочных амидов,в отличие от амида
лития он мало изучен, однако также является перспективным материалом для его хранения водорода.
Экспериментальные определения кристаллической структуры выполнены с заменой водорода на дейтерий
NaND2[15]. Такой способ исследования повышает точность измерений позиций атомов, однако, следует иметь в
виду, что из-за различия в массах H и D в два раза, многие физико-химические свойства NaNH2 и NaND2
различны. Определено, что NaND2 кристаллизуется в орторомбическую решетку с пространственной группой
)[15].
№70 (
Расчеты структурных параметров, зонной структуры, плотности электронных состяний и карт
распределения электронной плотности проводились с использованием программного кода Crystal14 [7,8]. В
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качестве основного приближения использовалась теория функционала плотности, в рамках которой применялся
полноэлектронный подход в приближении ЛКАО. В расчете использовался гибридный обменнокорреляционных потенциал B3LYP. Интегрирование в прямом пространстве проводилось на радиальной сетке
(75,974), включающей 75 радиальных точек и максимально 974 угловых точек в области химической связи. Для
интегрирования по зоне Бриллюэна в обратном пространстве использовалась сетка 16х16х16, генерированная
по методу Монкхорста-Пака. В качестве базисных функций брались контрактированные гауссовы орбитали
[11]. Для определения оптимального базисного набора для амида натрия было проведено 48 расчетов. Наиболее
низкое значение по полной энергии, а также самые близкие к экспериментальным постоянным решетки были
получены при комбинации базисных наборов для Li, Na [16], для N, H [6]. Полученные в результате этих
вычислений структурные параметры представлены в таблице:

Зонная структура вычислялась вдоль направлений симметрии зон Бриллюэна для α-LiNH2 – M-Г-X-P-N и
α-NaNH2 – Y-Г-Z-T-L (рис.1).

Рис. 1. Зона Бриллюэна α-LiNH2 (слева) и α-NaNH2 (справа).
В обоих кристаллах валентная зона (ВЗ) (рис. 2) образована шестнадцатью зонами, которые разбиты на 4
связки, по четыре зоны в каждой. В кристалле α-LiNH2 ВЗ расположена в области от -24 до -7 эВ, в α-NaNH2 от
-21 до -5 эВ.
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Рис. 2. Электронная структура LiNH2 (a) и NaNH2 (b)
Вычисленные полные и парциальные плотности состоянийпредставлены на рис. 3.Нижняя связка зон
образована 2s-состояниями азота и 1s-состояниями водорода. Следующую связку формируют N-2p и H-1s
состояния.Две верхние заполненные связки зонного спектра образованы в основном p-электронами азота,
однако отмечается небольшое участие катионных состояний. Последняя заполненная зона в обоих кристаллах
является практически плоской, разница между максимальным и минимальным значением энергии КО в αLiNH2 и α-NaNH2составляет Е~0.34 эВ. В формировании первых двух незанятых КО в α-LiNH2 участвуют
состояния всех атомов, в α-NaNH2 в основном натрия и азота.
В обоих кристаллах дно зоны проводимости реализуется в т. Г. В α-LiNH2 вершина валентной зоны
находится в т. X, ближайшие к ней т. P и М, отстоят от нее на 0.147 эВ. Ширина прямой запрещенной зоны EГ-Г
составляет 5.467 эВ, что на 0.159 эВ больше, чем EX-Г. В кристалле α-NaNH2 вершина ВЗ располагается в т. Г,
конкурирует с ней точка Z, так что разница по энергии между ними составляет 0.064 эВ. Видно, что ширина
запрещенной зоны Eg в α-NaNH2 меньше на ~1.8 эВ.
Для детального анализа химической связи в кристаллах α-LiNH2 и α-NaNH2 вычислены и построены
( ⃗) плотностей в различных плоскостях. На рис. 4 представлены
карты полной ( ⃗) и деформационной
распределения плотностей для амида лития; для амида натрия все полученные распределения топологически
подобны (количественные различияприводятся при обсуждении).
На картах полной электронной плотности для обоих кристаллов выделяется замкнутый молекулярный
контур, со значениями плотностей 0.25 и 0.3 e/bohr3 в LiNH2 и NaNH2 соответственно, охватывающий амиданион. На картах распределения деформационной плотности видны максимумы на линии связи N-H вблизи
атомов азота и водорода. Все это говорит, о том, что в амид-анионе реализуется ковалентная полярная связь.

Рис. 3. Вычисленные полные (тонкой линией) и парциальные (жирной линией) плотности состояний
для α-LiNH2 (сверху) и α-NaNH2 (снизу).
Что касается связи между катионом и комплексным анионом, величина кристаллической плотности на
контурах, охватывающих структурные единицы незначительна (0.02 e/bohr 3 в обоих кристаллах), при этом
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деформационная плотность отрицательна на катионе и положительна в области амид-иона. Такая ситуация
характерна для преимущественного ионного типа связи.
На картах полной и деформационной плотности в области между атомами лития заметны небольшие
максимумы, величина которых на картах полной электронной плотности составляет 0.05 e/bohr 3 и 0.01 e/bohr 3.
Как показывает детальный анализ кристаллической структуры, данные максимумы объясняются присутствием
азота непосредственно над или под этими позициями. Подобные максимумы существую и в амиде натрия,
однако их значение близко к нулю.
Как показал анализ вышеизложенных результатов, связь в амид-ионе является полярной ковалентной,ав
катион – комплексный анион - ионной. Верхняя валентная зона в кристаллах преимущественно формируется из
p-состояний азота с примесью состояний металла, в формировании первых двух незанятых КО в αLiNH2участвуют состояния всех атомов, в α-NaNH2 в основном натрия и азота.

Рис. 4. Распределения полных кристаллических (сверху) и деформационных плотностей (снизу) в LiNH2.
Слева представлено распределение в амид-анионе, в центре – в плоскости Li-N-Li, справа – в катионной
плоскости.
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СТРУКТУРА КЛАСТЕРОВ В НЕСТЕХИМЕТРИЧЕСКИХ ФАЗАХ
ФЛЮОРИТОВОГО ТИПА
Лучкин Павел Николаевич

Кемеровский государственный университет
Поплавной Анатолий Степанович, д.ф.-м.н.
Pahanluchkin@mail.ru
Выполнен обзор экспериментальных исследований кристаллических структур нестехиометрических фаз
флюоритового типа, в которых установлено, что в этих структурах всегда образуются кластеры разных типов.
Для объяснения форм этих кластеров вводятся расширенные подрешетки анионов на основе примитивных
ячеек, содержащих и не содержащих ионы катионов. Формы многогранников Дирихле-Вороного для этих
подрешеток оказываются подобными кластерным структурам, наблюдаемым в эксперименте.
Ключевые слова: нестехиометрические флюориты, кластеры, подрешетка, многогранники ДирихлеВороного.

STRUCTURE OF CLUSTERS IN NONSTECHIMETRIC PHASES OF FLUORITE TYPE
Luchkin P. N.

Kemerovo State University
PoplavnoiA. S. Doctor of Physical and Mathematical Sciences
A review of experimental studies of crystalline structures of non-stoichiometric phases of the fluorite type, in
which it is established that clusters of different types are always formed in these structures. To explain the forms of
these clusters, extended anion sublattices based on primitive cells containing and not containing cation ions are
introduced. The forms of the Dirichlet-Voronoi polyhedra for these sublattices turn out to be similar to the cluster
structures observed in the experiment.
Keywords:nonstoichiometric fluorites, clusters, sublattices, Dirichlet-Voronoi polyhedra.
Исследование широкого диапазона изоморфных замещений в системах MeF2 – TRF3, где Me = Ca, Sr, Ba,
а TR – лантаниды и Y выполнялись многими авторами [1]. Очевидно, что при гетеровалентном замещении,
скажем, Ca2+ на TR3+ должны тем или иным образом компенсироваться избыточные положительные
валентности. Первое предположение заключалось в том, что одновременно с ионами иттрия в структуре
флюорита CaF2 входят дополнительные ионы фтора, статистически занимающие часть позиции ½½½ (центры
пустых кубов исходной структуры CaF2). В дальнейшем эта гипотеза подвергалась различным модификациям.
В частности, в работе [1] выполнены рентгенографические исследования монокристалла Ca0.607Ce0.393F2.393 и
были сделаны следующие выводы. Избыточные положительные валентности в твердых растворах CaF2 – TRF3
действительно компенсируются увеличением числа ионов фтора. Однако здесь имеет место не простое
внедрение дополнительных ионов фтора, а замена одного иона исходной структуры (вершины заполненного
куба) на два иона на каждый TR3+, причем эти ионы располагаются не в центрах пустых кубов структуры
флюорита, а смещены от них на ~ ⅙ вдоль объемной диагонали таких кубов. Смещение, очевидно, направлено
в сторону вакантной общей вершины куба, так же иначе расстояния между основными и дополнительными
ионами фтора оказались бы недопустимо малыми. В этом случае образуется новый пустой полиэдр –
правильный тетраэдр из ионов фтора с ребром 2.75Å. Так как дополнительный ион смещен вдоль тройной оси
из центра кубической пустоты, он может принадлежать лишь трем полиэдрам, заполненным катионами.
В изученном твердом растворе около ⅘ всех пустых кубов заполнено дополнительными ионамиF-.
Средняя координационное число для катионов оказывается 8⅘. Однако координационные числа отдельных
катионов могут колебаться от 6 (две вакантные вершины у одного полиэдра без дополнительных атомов) до 12
(две вакантные вершины и 6 дополнительных атомов). Сортность и количественные соотношения полиэдров не
поддаются точной оценке, однако наименьшие локальные пространственные затруднения возникают, если
структура состоит в основном из 8-, 9- и 10- вершинников. Примеры некоторых вероятностных(рис.1).
Распределение и взаимная ориентировка этих низко симметричных полиэдров, по-видимому, являются
статистически беспорядочными, и структура в целом сохраняет кубическую симметрию флюорита и, вероятно,
также его пространственную группу Fm3m .
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Рис. 1 Примеры вероятных координационных полиэдров в структуре твердого раствора CaF2 – CeF3.
Для структур с дополнительными атомами F’ на двойных осях симметрии минимальный кластер
захватывает всю элементарную ячейку и требует удаления в исходной флюоритной структуре восьми атомов F
из основных позиций. На рисунке 2 (б) изображен такой кластер без учета заселяющих его центральную
полость атомовF’, одинакова и представляет собой квадратную антипризму MX8 (четыре основных и четыре
дополнительных атома фтора, которые очерчены штриховыми линиями на рисунке 2 (б). Внутри кластера
M6X36 в окрестности центра кубической элементарной ячейки (½½½) ведет к тому, что размещение вблизи
этой точки дополнительного атома F порождает его статистическое распределение по многим эквивалентным
позициям. Помимо кластера M6X36 имеются варианты образования кластеров M6X37 (кластер 8:12:1) и R6F38
(кластер 8:12:2). Строение кластеров M6X36 и M4X26 представлено в работе [2] (рис.2).

Рис. 2 Строение флюорита CaF2 (Ca в центрах, F в вершинах заселенных кубов) и кластеров R6F36, которые
образуются во всех твердых растворах на основании BaF2 и твердых растворах на основании CaF2 с
элементами второй половины редкоземельного ряда, и кластеров R4F26, характеризующие твердые растворы
на основании CaF2 с элементами первой половины редкоземельного ряда.
Структура флюорита представляет собой суперпозицию двух кубических подрешеток, образованных
катионами и анионами. Катионы располагаются в Уайков позициях 4а (000), отвечающих гранецентрированной
кубической подрешетке F. Простая кубическая подрешетка анионов фтора P, с периодом вдвое меньше
кристаллической, построена на основе Уайков позиции 8с (¼ ¼ ¼), (¼ ¼ ¾). Уайков позиции 4b (½ ½ ½), также
отвечающие гранецентрированной кубической подрешетке F вакантны. Это приводит к неравноправию
элементарных ячеек подрешетки фтора – в одних находится атомы катиона (Ca), а другие вакантны. Ясно, что
процессы разупорядочивания ионного переноса, формирования нестехиометрических структур происходит с
участием вакантной подрешетки. Поэтому представляется целесообразным объединить две кубические
элементарные ячейки фтора – одну содержащую атом кальция и другую вакантную в расширенную
анизотропную элементарную ячейку, которая и представлена пунктирными линиями на рисунке 3.

Рис. 3 Структура флюорита с двумя кубическими элементарными ячейками подрешетки фтора (выделены
пунктиром)
Такие элементарные ячейки относятся к простым тетрагональным решеткам tP. Оси четвертого порядка
могут быть ориентированы вдоль координатных осей x, y, z в зависимости от того, какие две простые
кубические элементарные ячейки объединяются. Следовательно, таких простых элементарных ячеек фтора
будет три. Их реперы запишутся в единицах постоянной кубической решетки:
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1
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2

(1)

Индексы x, y, z показывают ориентацию осей 4-го порядка. На рис. 4 Представлены МДВ
кристаллической решетки 1 и удвоенных анизотропных подрешеток фтора, построены на основе реперов (1).
Объем МДВ cF кристаллической решетки CaF2V(cF)=a3/4, объем простой кубической подрешетки фтора
V(cP)=a3/8, удвоенной анизотропной 2V(cP)=V(tP)=a3/4 совпадает с V(cF) кристалла. В объемах V(cF) и V(tP)
находится по два атома фтора, поскольку подрешеток три, то в каждой из них располагается по 2/3 частиц
фтора. Это означает, что подрешетки следует рассматривать как виртуальные и дробно заполненные.

Рис.4 Многогранники Дирихле-Вороного кристалла флюорита и трех анизотропных подрешеток фтора.
Подрешетка кальция, также, как и кристаллическая структура CaF2 в целом, обладает симметрией

Fm3m(Oh5 ) соответствующая точечная подгруппа m3m(Oh ) . Среди максимальных неизоморфных подгрупп
5

пространственной группы Fm3m(Oh ) имеется три подгруппы №139, I4/mmm (Dnh17) [5]. Этим подгруппам
соответствует тетрагональные объѐмно-центрированные решетки, которые содержат по две частицы в простой
прямоугольной тетрагональной решетке. В нашем случае расширенная элементарная ячейка простой
прямоугольной тетрагональной решетке также содержит две частицы. Однако, вторая частица не центрирует
объем, а сдвинута на середину грани простой тетрагональной прямоугольной ячейки. Такая конструкция
отвечает пространственной группе P4/mmm и имеет ячейку с базисом, которую мы описали. Эта группа также
является подгруппой

Fm3m(Oh5 ) (что ясно из того, что ячейка выделена как часть полной кристаллической

структуры Fm3m , однако, подгруппа P4/mmm не является максимальной, поскольку в ней "спрятана" одна
трансляция при организации расширенной элементарной ячейки. Таким образом, пространственные группы
P4/mmm, отвечающие простым тетрагональным решеткам с базисом и являются пространственными группами
введѐнных анизотропных подрешеток.
Сравнивая рисунки 1, 2 с рисунком 4, видим, что экспериментально наблюдаемые полиэдры по форме
подобны МДВ подрешеток флюорита.
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РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ ПАТРУБКОВ ДУ 850 РЕАКТОРНОЙ
УСТАНОВКИ ВВЭР-1000
Овсенѐв Александр Евгеньевич
Балачков Максим Михайлович, Пермикин Антон Андреевич

Томский политехнический университет
Семенов Андрей Олегович
ovsenev1993@mail.ru
Расчет температурных полей и напряжений реакторной установки ВВЭР-1000 является одним из
основных методов расчета для определения прочности оборудования корпуса ядерного реактора. В данной
работе был произведен расчет статической прочности патрубковой зоны корпуса ядерного реактора. В
результате расчета по рассматриваемым критериям показали, что прочность патрубковой зоны
удовлетворяется.
Ключевые слова:атомная электростанция, корпус ядерного реактора, конечно-элементарная сетка,
патрубковая зона, статическая прочность, номинальное допустимое напряжение.

THE CALCULATION OF THE STATIC STRENGTH OF PIPES DU 850 REACTOR VVER-1000
Ovsenev A.E.
Balachkov M.M., Permikin A.A.

Tomsk Polytechnic University
Semenov A.O.
The calculation of temperature fields and stresses of reactor VVER-1000 is one of the main methods of
calculation to determine the strength of equipment of the reactor vessel. In this work, calculations were made of the
static strength of a branch pipe zone of the reactor vessel. In the calculation result of the considered parameters showed
that the strength of a branch pipe zone is satisfied.
Keywords:nuclear power, the reactor vessel, the end of elementary mesh, nozzle area, static strength, nominal
permissible tension.
На данный момент в Российской Федерации (РФ) доля выработки электроэнергии атомными
электростанциями (АЭС) составляет около 18 % и растает с каждым годом. АЭС являются наиболее
перспективными предприятиями по выработке электроэнергии. Они занимают относительно малую площадь
территории, способны производить большое количество электроэнергии и при правильной эксплуатации,
являются наиболее безопасными как для человека, так и для окружающей среды.
АЭС эксплуатируются в жестких условиях. В основном, это связано: с работой на высоких температурах,
и следовательно, высоких давлениях в основных трубопроводах энергоблока и воздействию радиоактивного
излучения на конструкционные материалы реакторной установки. Эти и другие условия эксплуатации приводят
к медленному износу конструкционных материалов. В процессе планово-предупредительного ремонта (ППР)
какие-то конструкционные материалы можно заменить на новые, но некоторые конструкционные материалы
заменить не представляется возможным, как например: корпус реакторной установки. Для таких
конструкционных материалов необходимо проводить специальные испытания на прочность.
Целью данной работы является расчет на статическую прочность патрубков Ду 850 реакторной
установки ВВЭР-1000.
Расчет производился для отдельной части корпуса реактора, а именно для патрубков Ду 850. Корпус
реактораимеет вид вертикального цилиндрического сосуда с эллиптическим днищем и предназначен для
создания герметичного объема, внутри которого размещаются внутрикорпусные устройства и комплект
тепловыделяющих сборок, образующих активную зону. Конструктивно корпус состоит из фланца, обечайки
зоны патрубков (верхней и нижней), опоры обечайки, цилиндрических обечаек верхней и нижней и
эллиптического днища, сваренных между собой кольцевыми швами, выполненными автоматическим способом.
В зоне патрубков имеется восемь патрубков Ду 850, четыри патрубка САОЗ и одни патрубок КИП. Патрубки
Ду 850 предназначены для соединения корпуса реактора с корпусом ГЦТ.
В начале расчетов были выбраны исходные параметры:
‒ Расчетное давление: 17,64 МПа;
‒ расчетная температура: 350 оС;
‒ номинальное давление: 15,7 МПа;
‒ давление гидравлических испытаний первого контура на прочность: 24,5 МПа;
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‒ принятая расчетная температура гидравлическихиспытаний реактора: 135 оС.
Расчет на статическую прочность патрубков Ду 850 выполнен при помощи программного комплекса
ANSYS. Конечно-элементарная сетка (КЭС) патрубковой зоны корпуса реактора с патрубками Ду 850
приведена на (рис.1).

рис. 1 КЭС патрубковой зоны
На сетке приведены расчетные точки , в которых определяется статическая прочность. Расчетная модель
представляет собой часть корпуса, ограниченную двумя плоскостями симметрии с углом раствора 90 о. При
определении напряжений от давления к внутренней поверхности расчетной модели прикладывается
равномерно распределенная нагрузка, равная величине давления (p). По боковым торцам расчетной модели
задаются нулевые перемещения узлов в кольцевом направлении. В вертикальном направлении, модель
закрепляется по нижней поверхности опорного кольца.
К торцевой поверхности патрубка Ду 850 прикладывается равномерная нагрузка, равная значению
меридиональных напряжений от внутреннего давления, которая рассчитана по формуле (1):
2

х 

p  r1
2

2

r2  r1

,

где:  х – компонент напряжения, МПа;

p – равномерно распределенная нагрузка, МПа;
2

r1 – внутренний радиус патрубка Ду 850, мм;
2

r2 – наружный радиус патрубка Ду 850, мм.
При расчет на статическую прочность проверяется выполнение условий прочности применительно к
рассматриваемому узлу при воздействии нагрузок.
Исходя из анализа напряженного состояния, полученного расчетным путем от воздействия
соответствующих нагрузок, выбирается наиболее напряженные зоны рассчитанного узла. Затем в этих зонах
вычисляются соответствующие категории напряжений (общие мембранные, местные мембранные и т.д.).
В результате расчетов, были определены максимальные значения напряжений для верхнего и нижнего
патрубков Ду 850.
Максимальные значения напряжений для сечения 1 верхнего патрубка (рис. 2):
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‒ для расчетного давления p=17,64 МПа:

  ˂ 26,9

 

МПа, (  – номинальное допускаемое

напряжение, МПа);
‒ для давления гидравлических испытаний p=24,5 МПа:

 

Th

 

˂ 39,5 МПа, ( 

Th

– номинальное

допускаемое напряжение при температуре гидравлических испытаний, МПа).

рис. 2 Фрагмент КЭС верхней части патрубковой зоны
Максимальные значения напряжений для сечения 2 нижнего патрубка (рис. 3):
‒ для расчетного давления p=17,64 МПа:

  ˂ 26,7

 

МПа, (  – номинальное допускаемое

напряжение, МПа);
‒ для давления гидравлических испытаний p=24,5 МПа:

 

Th

 

˂ 39,2 МПа, ( 

Th

– номинальное

допускаемое напряжение при температуре гидравлических испытаний, МПа).

рис. 3 Фрагмент КЭС нижней части патрубковой зоны
В результате расчета на статистическую прочность максимальные напряжения патрубковой зоны
корпуса реактора для патрубков Ду 850 не превышают допустимые. Условия статической прочности для
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патрубков Ду 850 удовлетворяются. Максимальное значение накопленного усталостного повреждения при
малоцикловом нагружении с учетом влияния среды равно а=0,248. Дальнейшая эксплуатация патрубков Ду 850
считается возможной.
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СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПАРАЦЕТАМОЛА
Пашкова Ирина Сергеевна

Кемеровский государственный университет
Корабельников Дмитрий Васильевич, к.ф.-м.н.
i-shestopalova@inbox.ru
Проведено уточнение структурных и электронных свойств кристалла парацетамола. Расчет проведен в
рамках теории функционала плотностис учетом взаимодействияВан-дер-Ваальса. Использовалось градиентное
приближение к обменному и корреляционному функционалу. Вычислены междуатомные расстояния, ширина
запрещенной зоны, плотностисостояний.
Ключевые слова:парацетамол, структура, плотностисостояний, расчет.

STRUCTURE AND ELECTRONIC PROPERTIES OF PARACETAMOL
Pashkova I. S.
Kemerovo State University
Korabel'nikov D. V., PhD in physics and mathematics
The structural and electronic properties of the paracetamol crystal are refined. The calculation was carried out in
the framework of the density functional theory with allowance for the van der Waals interaction. We used the gradient
approximation to the exchange and correlation functional. Interatomic distances, the band gap, and the density of states
have been calculated.
Keywords:paracetamol, structure, density of states, calculation.
Парацетамол (ацетаминофен или N- (4-гидроксифенил) ацетамид, C8H9NO2)- белое кристаллическое
вещество.Используется как лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов (оказывает
жаропонижающее действие).Парацетамол имеет моноклинную структуру, элементарная ячейка которой
парацетамола содержит четыре формульные единицы [1].В одной формульной единице кристалла
парацетамола содержится два атома кислорода (O), девять атомов водорода (H), восемь атомов углерода (С) и
один атом азота (N)(рис.1).

рис. 1 Формульная единица кристалла парацетамола.
Экспериментальные исследования структуры сложных водородосодержащих соединений затруднены, в
особенности для точного определения положения атомов водорода. Имеющийся расчет электронной структуры
парацетамола [2] проведен другими авторами в локальном приближенииLDA, которое часто существенно
занижает ширину запрещенной зоны. Кроме того, не учитывалось дисперсное взаимодействие Ван-дер-Ваальса.
Таким образом, требуется уточнение структурных и электронных свойств парацетамола.
В настоящей работе расчет проводился методом линейной комбинации атомных орбиталей с
помощьюпрограммыCRYSTAL[3].В рамках DFT использовалось градиентное приближение к обменному и
корреляционному функционалу[4]. Ван-дер-ваальсовое взаимодействие учитывалось согласно Гримму [5].
Вычисленные длины водородосодержащих связей приведены в таблице. Расчет дал следующие
результаты: наиболее короткие связи образованы между атомами O1-H5=1,014 Å (0,964 Å [1]), а также N1-
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H6=1,036Å (0,978 Å). Более длинные связи между атомами C-H. Онинаходятся в интервале от 0,982Å до 1,079Å
для эксперимента и от 1,09Å до 1,105 Å для расчета. Наиболее длинные связи образуются между атомами H 6O1=1,928Å(1,982 Å)и H5-O2=1,620Å(1,713 Å). В расчете самой короткой связью оказалась O1-H5=1,014 Å, а
самой длинной H6-O1=1,928 Å.

Å

Эксперимент[1]

Расчет

C2-H1
C3-H2
С5-H3
C6-H4
C8-H7
C8-H8
C8-H9
N1-H6
O1-H5
H6-O1
H5-O2

1,055
1,079
1,077
1,056
1,018
0,925
0,982
0,978
0,964
1,982
1,713

1,090
1,095
1,094
1,096
1,101
1,101
1,105
1,036
1,014
1,928
1,620

Отклонение от
эксп., %
3,32
1,48
1,58
3,79
8,15
19,03
12,53
5,93
5,19
2,72
5,43

Максимальное отклонение от эксперимента длин связи составляет 19,03 % для длины связи C8-H8, а
минимальное 0,07% для длины связи С2-С3 (минимальное 1,48% для длины связи C3-H2)_.При дальнейшем
расчете среднеквадратичного отклонения длин связи содержащих водород (11,73 %) и связей без водорода (1,06
%), можно сделать вывод что расхождение с экспериментом для водородосодержащих длин больше чем
безводородных.Это может быть связано с тем, что определение положения водорода с помощью эксперимента
проблематично.
На рис. 2 приведены вычисленные полные и парциальные плотности электронных состояний.

рис. 2 Полные и парциальные плотности состояний N(E) кристалла парацетамола.
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Как видно из рисунка 2 для полной и парциальныхплотностей состояний, высокий пик на графике N(E) в
валентной области от –21,75 до –20.75 эВобусловлен вкладом О (кислород) и в меньшей степени C (углерод).
Пик от -19 до -18.5 эВ образован вкладами С, N, O,а в интервале от -16.5 до -16 и от -14.5 до -12.7 эВ образован
углеродом и малой степени водородом. Структура с пиками в области от -12 до -8 эВ определены
преимущественно С (углеродом), небольшой вклад вносит водород и кислород. Пики в интервале от -7.5 до -2.5
эВ образованы вкладами углерода, кислорода, водорода. Структура в интервале от -2.25 до 0.25 эВ образованы
углеродом и кислородом, а в области от 3,5 до 5.25 эВ вклады вносят углерод, в малой степени кислород и
водород. Также в интервале от 5.25 до 8 эВ наблюдается структура с вкладами водорода и углерода. Ширина
запрещенной зоны для парацетамола в градиентном приближении равна 3,32 эВ, что существенно больше
величины 1.78 эВ [2], полученной в локальном приближении.
Таким образом, проведено уточнение структурных и электронных свойств с градиентным функционалом
и поправкой на дисперсионное взаимодействие Ван-дер-ваальса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ ШЛАМА УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ
Порохнов Андрей Николаевич

Кемеровский государственный университет
Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н.
porohnov@gmail.com
В рамках теории функционала плотности методами компьютерного моделирования получены ИКспектры ряда минералов. Проведено сравнение полученного экспериментально ИК-спектр образца шлама со
спектрами минералов. Сделано заключение о минеральном составе шламов углеобогащения получаемых на
предприятиях Кузбасса.
Ключевые слова: минеральные компоненты, ИК-спектр, шлам углеобогащения, первопринципные
расчеты, DFT.

DETERMINATION OF THE MINERAL COMPOSITION OF THE COAL SEPARATION
Porohnov A. N.

Kemerovo State University
Zhuravlev Yu. N., PhD in physics and mathematic
In the framework of the density functional theory, IR spectra of a number of minerals were obtained by computer
simulation methods. The experimentally obtained IR spectrum of a slurry sample with the spectra of minerals is
compared. A conclusion is made about the mineral composition of the coal-enrichment sludge obtained at the
enterprises of Kuzbass
Keywords: mineral components, IR, coal separation, first-principles calculations, DFT.
Уголь является одним из основных энергоносителей органического происхождения, а также
альтернативным источником сырья для химической промышленности. Уголь представляет собой комплексную
гетерогенную породу, состоящую из органических и неорганических включений и отличается развитой
пористостью, имеет как химическую, так и физическую структуру. содержит не только органические вещества,
но и небольшое количество неорганических компонентов. Более ста различных минералов[1-5] и практически
каждый элемент в периодической таблице, был найден в угле. Обычно в угольной массе встречаются
следующие минеральные включения: крупные (кварц, пирит, глины и карбонаты), мелкие и микроэлементы.
Уголь включает в себя множество элементов с низкой массовой долей порядка ω = 0,01 или 0,001%. Это
микроэлементы, связанные с органическими веществами или минералами, содержащимися в угле.
Известно, что как при добычи, так и при переработки угля происходит негативное влияние на
окружающую среду: загрязнение воздуха, воды и земли. При промышленной добычи и переработки угля
образуется большое количество отходов (шламов), которые загрязняют окружающую среду и занимают
полезную площадь. Следовательно, возникает задача рационального использования угля с как можно меньшим
объемом отходов, а также поиск возможных путей переработки уже имеющихся шламов. Для этого необходимо
вначале изучить конкретные образцы шламов с различных обогатительных фабрик и месторождений.
Определить их состав и возможные способы дальнейшего использования этих отходов.
Для выполнения теоретической части исследования использовались методы теории функционала
электронной плотности (DFT), реализованные в программных пакетах Firefly [6] и CRYSTAL [7]. Расчеты
проводились на кластере КемГУ. Экспериментальные ИК-спектры образцов были получены на ИК Фурье
спектрометре «BrukerVertex 80Vc».
Проведѐнный рентгеноструктурный анализ показал возможное наличие в образце силикатов, таких как
SiO2 (кварц), MgSiO3 и CaMg(SiO3)2. Для подтверждения наличия данных минералов в шламе было проведено
сравнение спектров, перечисленных выше силикатов, со спектром шлама (рис.2). Проведѐнный анализ
показывает совпадение по ряду пиков спектров шлама и силикатов. В кварце идѐт совпадение на частотах: 426
см-1 и 778 см-1 соответствующих деформационным колебаниям связи Si-O, 1017 см-1, что соответствует
валентным колебаниям связи Si-O. В MgSiO3 наблюдается совпадение на частотах: 516 см-1, 650 см-1 и 694 см-1.
В CaMg(SiO3)2 совпадают пики на частотах: 426 см-1 соответствует деформационным колебаниям связей Mg-O
и Si-O, 473 см-1 соответствует деформационным колебаниям Mg-O, Si-O и Ca-O, 650 см-1 соответствует
деформационным колебаниям Mg-O и Si-O, 800 см-1 соответствует наиболее интенсивным деформационным
колебаниям связи Si-O, 912 см-1 соответствует деформационным колебаниям Si-O, 1017 см-1 соответствует
деформационным колебаниям Mg-O, Si-O и Ca-O.
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Проведѐнный анализ показывает, что все перечисленные минералы входят в состав представленного
образца шлама.
Данная работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации согласно государственному заданию (проект № 15.3487.2017/ППЧ) "Разработка подходов к
ресурсосберегающим технологиям биотрансформации отходов угледобычи".
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УПРАВЛЕНИЕ СВ-СИНТЕЗОМ С ПОМОЩЬЮ НИКЕЛЕВОЙ ДОБАВКИ
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В данной работе изучена возможность получения матричного материала на основе модифицированного
перовскита для иммобилизации высокорадиоактивных отходов методом СВС. Предлагаемая матрица для
иммобилизации радиоактивных отход является перовскитная керамика. Являющейся аналогом природных
устойчивых минералов, отвечающая установленным требованиям к свойствам материалов для иммобилизации
РАО. Которые могут быть использованы в качестве надежных матриц для окончательного захоронения РАО в
течение долгого времени.
Ключевые слова:радиоактивные отходы, СВС, иммобилизация, перовскит, скорость выщелачивания.

STUDY OF THE INFLUENCE OF INITIAL PARAMETERS OF THE CHARGE ON PHASE
FORMATION NICELLANEOUS MATRIX OBTAINED
Posokhov D.V.
Kuzmin V.S.

Tomsk polytechnic university
Emec E.V., PhD in Engineering sciences
This work deals with possibility of matrix material obtaining from modified perovskite for radioactive waste
immobilization via self-propagating high-temperature synthesis. Perovskite ceramics is proposed matrix for radioactive
waste immobilization due to its similarity to natural stable minerals and satisfy the requirements to the properties of
materials for immobilization of radioactive waste. Perovskite ceramics is considered to be applied as reliable matrix for
the final disposal of radioactive waste.
Keywords:radioactive waste, SHS, immobilization, modified perovskite, Leaching rate.
В настоящее время на территории Российской Федерации накоплено порядка пятисот шестидесяти
миллионов кубических метроврадиоактивных отходов, 50% из которых находятся во временных хранилищах
до дальнейшей переработки. Помимо этого, каждый год еще образуется порядка пяти миллионов кубических
метров. [1]
На данном этапе реализованы два технологических процесса по иммобилизации РАО в матрицы,
цементирование и использование матриц на основе стекла. С точки зрения экологической безопасности при
хранении радиоактивных отходов в течении десятков и сотен тысяч лет стеклянные матрицы не могут быть
использованы для иммобилизации отходов, содержащих долгоживущие радионуклиды. В течение столь
длительного времени невозможно гарантировать сохранность стекла со включѐнными отходами ввиду его
недостаточной химической устойчивости и склонности к спонтанной кристаллизации при повышенных
температурах. В настоящее время активно продолжается поиск новых иммобилизационных материалов,
лишенных данных недостатоков.
В ходе проведения синтеза матричных образцов к исходной шихте в качестве имтаторов радиоактивных
отходов добавляли порошок Nd2O3 количество добавки варьировалось в пределах от 5% до 70% весовых.
На рисунке 1 представлена рентгенограмма образца с молекулярным соотношением реагентов
Ni/Al/Nd2O3 1,2/1/0,5. Анализ образца показал наличие фазы перовскита NdAlO3 в количестве 37,9 % масс.
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где

Рис.1 – Рентгенограмма образца,
– NdAlO3 – 37,9 %, – Ni2Al3 – 54,5 %, – NiAl3 – 7,6 %.

По результатам анализа полученных данных при исследовании образцов, была выявлена зависимость
давления прессования исходной шихты на фазообразование никельалюминиевой матрицы. При давлении
прессования до 40 кгс/см2 наблюдается образование двух фаз, а именно Ni2Al3 и NiAl, а при превышении этого
давления наблюдается образование лишь одной фазы алюминида никеля NiAl вследствие изменения
прохождения синтеза и образования без промежуточной фазы Ni2Al3.
При проведении экспериментов по синтезу в полученных образцах были обнаружены перовскитные
фазы, являющимися синтетическими аналогами природных минералов, которые в естественных условиях
надежно изолируют радионуклиды на протяжении многих миллионов лет.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТ
Празян Тигран Леонидович
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В рамках теории функционала плотности методами компьютерного моделирования изучены
механические свойства кремнийсодержащих минералов. Из первых принципов получены параметры решетки,
которые находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными. Рассчитаны упругие постоянные и
механические характеристики кварца, метасиликата магния и метасиликата магния-кальция. Получены
объемный модуль B, модуль сдвигаG, модуль ЮнгаE и коэффициент Пуассонаμ.
Ключевые слова: минеральные компоненты, упругие постоянные, механические характеристики,
первопринципные расчеты, DFT.

THE MECHANICAL PROPERTIES OF SILICON-CONTAINING MINERAL COMPONENTS
Prazyan T. L.

Kemerovo State University
Zhuravlev Yu. N., PhD in physics and mathematics
The mechanical properties of coal's silicon-containing minerals using the density functional theory were studied
by computer modeling methods. The lattice parameters obtained from the first principles are in good agreement with the
experimental data. The elastic constants and mechanical characteristics of quartz, magnesium metasilicate and
magnesium-calcium metasilicate are calculated. The bulk modulus B, the shear modulus G, Young's modulus E, and
Poisson's ratio μ are obtained.
Keywords: mineral components, elastic constants, mechanical characteristics, first-principles calculations, DFT.
Изучение механических свойств угольных компонент является перспективной задачей для более ясного
понимания процессов, проходящих при разработке и добыче угольных месторождений. Уголь содержит три
принципиально различных типа неорганических составляющих, а именно: неорганические элементы, входящие
в состав органических соединений мацеральных веществ; дискретные неорганические частицы
(кристаллические или некристаллические) – данная минеральная составляющая представлена в том числе
карбонатами и кремнийсодержащими минералами; растворенные соли и другие неорганические вещества в
угольных шламах[1-3].
Шлам – угольная пульпа размером меньше 0,75 мм. Угольные шламы получаются в результате процесса
обогащения угля после технологических процессов: осадки, спиральных сепараторов, флотаций.
Методами рентгеновской дифракции установлено, что в исследуемых шламах наблюдается следующие
процентные соотношения содержания кварца, магний-содержащих минералов: порядка 50% для кварца, 10-15%
для метасиликата магния-кальция и метасиликата магния, а также в меньшей доли обнаружены другие
минеральные компоненты.
Первопринципное исследование подразумевает сначала проведение оптимизации геометрии, т.е.
параметров элементарной ячейки и координат атомов. Сравнение результатов такого расчета с
экспериментальными данными показывает степень правильности выбранного метода моделирования. Так,
среднеквадратичные отклонения от экспериментальных данных[4-6]параметров элементарной ячейки, объема
ячейки и неэквивалентных внутримолекулярных расстояний равны соответственно для кварца: 0,98%; 3,43%;
1,6%, для метасиликата магния: 1,08%; 3,76%; 1,94% и метасиликата магния-кальция: 1,19%; 4,06%; 1,38%.
Компьютерное моделирование выполнено методами теории функционала плотности [7] в базисах
локализованных орбиталей, градиентным приближением (GGA) обменным и корреляционным функционалом в
варианте PBE [8] в пакете программ CRYSTAL'14 [9].
Упругие постоянные Cijkl для T = 0 K получаются при разложении в ряд Тейлора полной энергии
кристалла E(V,ε) по малой величине деформации.
Сравнение с экспериментальными данными[10] упругих постоянных для кварца показывает, что
продольные и сдвиговые упругие постоянные имеют незначительное отклонение, в то время как поперечные
упругие постоянные отличаются примерно в 2 раза. Отклонения от экспериментальных значений теоретических
расчетов других авторов [11] имеют схожую тенденцию. Для метасиликата магния теоретические [12] и
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полученные в настоящей работе данные для продольных упругих постоянных заметно отличаются, в то время
как для сдвиговых и поперечных, наоборот, отклонения незначительны. Экспериментальные [13] и
рассчитанные упругие постоянные метасиликата магния-кальция имеют близкие значения кроме постоянных
С15 и С35 – эти значения отличаются в 2 раза.
Используя модель Фойгта-Реусса-Хилла рассчитанные модули упругости находятся в хорошем согласии
с имеющимися экспериментальными данными, а также относительно близки по значениям с теоретическими
данными других авторов. Так, для кварца отклонение объемного модуля составляет 7 ГПа, модуля сдвига – 2
ГПа, модуль Юнга примерно одинаков, коэффициент Пуассона в эксперименте меньше на 0,08. Сравнение с
экспериментом значения для метасиликата магния-кальция можно отметить, что отклонение для объемного
модуля составляет 9 ГПа, модуля сдвига – 7 ГПа, модуля Юнга – 17 ГПа, а коэффициент Пуассона одинаков.
Таким образом, рассчитаны механические свойства для кремнийсодержащих минеральных компонент,
которые входят в состав шламов угледобычи.
Данная работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации согласно государственному заданию (проект № 15.3487.2017/ППЧ) "Разработка подходов к
ресурсосберегающим технологиям биотрансформации отходов угледобычи".
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В работе представлены результаты исследования механических характеристик гетеромодульных
композиционных материалов ZrC/С. Показано, что введение в карбид циркония углерода в качестве
низкомодульного компонента в количестве 5 об.% обеспечивает увеличение вязкости разрушения до
8 МПа∙м1/2.
Ключевые слова: Гетеромодульная керамика, карбид циркония, вязкость разрушения, твѐрдость,
модуль упругости

STRUCTURE FEATURES AND MECHANICAL PROPERTIES OF HETEROMODULUS
CERAMIC COMPOSITE MATERIALS BASED ON ZIRCONIUM CARBIDE
Rygin A.V., Institute of Strength Physics and Material Science SB RAS, Tomsk Polytechnic University
Mirovoy Yu.A., Institute of Strength Physics and Material Science SB RAS, Tomsk Polytechnic University
Burlachenko A.G., Institute of Strength Physics and Material Science SB RAS, Tomsk State University
Kulkov S.E., Institute of Strength Physics and Material Science SB RAS, Tomsk State University, Tomsk Polytechnic University

Buyakova S.P., Doctor of technical science, professor,
Research results of zirconium carbide ceramic composite system obtaining are shown in present article. Lowmodulus carbon black phase (5 vol.%) leads to insignificant decreasing of hardness that allows to essentially rise up of
ceramic composite fracture toughness to 8.1 MPa∙m1/2.
Key words: Heteromodulus ceramic, zirconium carbide, fracture toughness, ceramic matrix materials, frailness
Высокая температура плавления, устойчивость к окислению, высокая химическая стойкость,
удовлетворительная теплопроводность делают карбид циркония весьма перспективным материалом для разных
применений – ракетостроение, энергетическое машиностроение, металлобработка. Однако избыточная
хрупкость ZrC, и, как следствие, неконтролируемое развитие повреждений, является существенным
препятствием для его использования в изделиях или элементах конструкций, подвергаемых в процессе
эксплуатации механическим воздействиям или резким перепадам температур. Карбид циркония имеет низкую
вязкость разрушения, К1с ≈ 3-4 МПа*м1/2.
Интерес с точки зрения увеличения К1с представляет создание гетеромодульной структуры в
керамических композитах (HMCHetero-modulus ceramic composite materials), в которых в высокомодульной
керамической матрице присутствуют низкомодульные включения (С, BN). Сопротивление распространению
трещин в HMC достигается по механизму Cook/Gordon[1] при выполнении неравенства для отношения энергии
адгезионного разрыва границы раздела «матрица-включение» к энергии когезионного разрушения матрицы. В
данной работе изучено влияние низкомодульной добавки – технического углерода на плотность, модуль
упругости и величину K1сZrC/C керамики.
Материалы и методики
В качестве исходных компонентов керамических композитов ZrC/С использованы порошки карбида
циркония ZrC и технического углерода.
Распределение частиц по размерам в порошкеZrC имело унимодальный характер со смещением
вправо.Средний размер частиц карбида циркония составил 1,4 мкм.Максимальный размер частиц в порошке
ZrC достигал 10 мкм, однако для всей совокупности порошкового материала доверительный интервал
распределения Р95 не превышает 3,2 мкм. Порошок технического углерода представлял собой крупные гранулы,
состоящие из агломератов размером от 20 до 50 мкм. Рентгеноструктурный анализ порошков не выявил
примесей в составе исходных компонентов.
Порошковые системы ZrC/C, где объемная доля углерода составляла 0, 1, 3, 5, 10, 15 об.%, подвергались
гомогенизации путем жидкофазного перемешивания в этиловом спирте. Образцы получены горячим
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прессованием в защитной атмосфере. Горячее прессованиепорошковых смесей ZrC-Сосуществлялось по схеме
одностороннего сжатия в графитовых пресс-формах С с продолжительностью изотермической выдержки 15
минут при температуре 1800 °С и давлении23 МПа.
Морфология порошков и структура композитов изучена с помощью растрового электронного
микроскопа (РЭМ) «Tescan VEGA3» с установленным термоэмиссионным вольфрамовым катодом в режимах
отраженных и вторичных электронов, при ускоряющем напряжении 20 и 30 кВ.
Твердость и модуль упругости определялась с помощью прибора Nano Indenter G 200. В качестве
индентора использовали пирамиду Берковича, нагрузка составляла 500 мН (50 г). Вычисление критического
коэффициента интенсивности напряжений проводилось по формуле Чарльза – Эванса (1) [2].
(

)(

)

( )

(1)

где H – твердость, E – модуль упругости, a – 1/2 диагонали отпечатка, l – длина трещины, υ = 3.
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 приведена зависимость относительной плотности композитов ZrC/С от содержания
углерода. Малая объемная доля углерода в составе порошковой смеси способствует свободной диффузии
углерода в кристаллической решетке ZrC путем замещения связанного кислорода находящегося поверхности
порошковых частиц. Значительное увеличение доли углерода приводит к заполнению всех свободных
междоузлий кристаллической решетки ZrC, что является главным ограничителем диффузионного процесса [ 3].
Также, при малых концентрациях углерод заполняет поровое пространство, а при больших агломерирует,
препятствуя процессу спекания [4,5].

рис. 1 Изменение относительной плотности керамических композитов ZrC/C от величины объемной доли С
Струтура полученных композитов имеет сходный характер с результатами представленными ранее [6],
однако плотность гетеромодульных комопзиционных керамик выше(рис. 1). Равномерное распределение
углерода в керамической матрице способствует большей анизотропии механических характеристик.
На рисунке 2 приведены снимки структуры керамики ZrC и керамики ZrC/Cс содержанием углерода 15
об.%. В структуре керамики ZrC присутствуют поры, расположенные преимущественно на межзѐренных
граница. На полированной поверхности образца керамики ZrC/C видны мелкие включения углерода, размер
которых менее 1 мкм. и кратеры от более крупных включений углерода, выкрошившихся при шлифовке.
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рис.2 Изображение поверхности образцов системы ZrC/C (15 об.%) при увеличении 7,82 kx (слева) и 6,63 kx
(справа)

рис. 3 Зависимость механических характеристик гетеромодульных композиционных керамик ZrC/C от
величины объемной доли С: твердость (слева); вязкость разрушения (справа)
Содержание С в составе композита ZrC/C оказывает на механические характеристики материала.
Измеренния проведенные на наноинденторе показали, что с увеличением содержания углерода твердость
композитов логарифмически снижается с 21,5 до 7,5 ГПа. Полученная закономерность изменения твердости
согласуются с результатми работ Шабалина [4] Однако, на снижение механических характеристик влияние
оказывает не только доля углерода в составе композита, но и изменяющаяся пористоть материала (величина
обратная изменению относительной плотности рис. 1).
Расчет критического коэффициента интенсивности напряжений К1С (рисунок 6) произведен согласно с
формулой (1) Чарльза-Эванса [2], учитывающей величину модуля упругости и твердости материала, а также
среднюю длину трещин и полудиагоналей отпечатка индентора. Установлено, что увеличение доли С в составе
композиционного материала ZrC/C до 5 об.% позволяет достичь величины K1c равно 8,1 МПа*м 1/2(рис.3),что
является высоким показателем для керамики на основе ZrC теоретическая вязкость разрушения которого
составляет ~ 3,0 МПа*м1/2[7]. Значительное увеличение параметра связано c диссипацией энергии упругих
деформаций распространяющихся трещин на границах раздела карбид циркония / углерод, а также за счет
порового пространства – источника встречного напряженного состояния [1,4].
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Методом горячего прессования получены гетеромодульные композиционные керамические материалы
на основе ZrCс добавлением C. Углеродные включения оказывают значительное влияние на структуру и
свойства карбидных керамик. Относительная плотность полученных керамик достигает 94%. В количестве до 5
об.% добавка С способствует лучшей спекаемости образцов, дальнейшее увеличение несет обратный характер.
Величина объемной доли С в количестве 5 об.% способна увеличить вязкость разрушения композиционной
системы до 8,1 МПа*м1/2, что по литературным данным больше в 2,7 раз чем у высокоплотной керамики ZrC.
Работа выполнена
(RFMEFI58417X0026).
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ЗОННЫЙ СПЕКТР L-ВАЛИНА
Соболевская Виолетта Романовна

Кемеровский государственный университет
Федоров Игорь Александрович, к.ф.-м.н.
violetta0894@yandex.ru
Валин имеет несколько хиральностей и представляет интерес на протяжении длительного времени. Одна
из причин связана с тем фактором, что L-валин является одной из 20 аминокислот кодирующий генетический
код белков. Полиморфизм аминокислот привлекает большое внимание из-за их использования при
производстве лекарств. В настоящей работе методами компьютерного моделирования исследуется влияние
гидростатического давления на структурные и электронные свойства L-валина.
Ключевые слова: валин, уравнение состояния, электронная структура

THE BAND STRUCTURE OF L-VALINE UNDER PRESSURE
Sobolevskaya V. R.

Kemerovo State University
Fedorov I. A., PhD in physics and mathematics
Valine has several chiralities; therefore, it has long been of interest. One reason is related with the fact that Lvaline is one of the 20 amino acids encoding the genetic code of proteins.Amino acid polymorphism attracts much
attention due to its use in the manufacture of medicines.In this paper we study the effect of hydrostatic pressure on the
structural and electronic properties of L-valine by computer modeling.
Keywords:valine,equation of state, electronic structure
Оптимизация параметров кристаллической ячейки выполнена с использованием пакета Quantum
ESPRESSO [4]. Расчет выполнен в рампах теории функционала электронной плотности (DFT) в приближении
гибридного функционала PBE0 с использованием пакета CRYSTAL14 [2]. В настоящее время, теория
функционала плотности применяется для исследования свойств различных кристаллов [7]. Детали расчета
содержатся в предыдущей работе [6]. Для учета дисперсионных сил использовалась схема rev-vdW-DF2. Для
оптимизации геометрии использовалась k-сетка 3x4x2, полученная по методу Монкхорста-Пака. Энергия
обрезки плоских волн равна 65 Ry.
Зависимость давления от объема принято записывать в виде изотермического уравнения состояния
твердого тела. Параметрами этого уравнения являются равновесный объем кристалла V 0, изотермический
модуль объемного сжатия 𝐵0 и его производная 𝐵′, определенные при нулевом давлении. Для уравнения Винета
[5] 𝐵0= 15.39ГПа, 𝐵′ = 6.73ГПа. Для уравнения Берче-Мурнагана [1] 𝐵0= 15.46 ГПа, 𝐵′= 6.65 ГПа. Значения
данных величин подгонялись под уравнения состояний. Равновесный объем кристалла V0=590.91 Å3.Зная эти
величины, можно с помощью соответствующей аналитической формулы рассчитывать давления в широком
диапазоне изменений объема.Гидростатическое давление приводит к тому, что объем кристалла L-формы
валина при 10ГПа уменьшается на 23.7% (рис.1).

Рис.1 Зависимость объема от давления для L-формы кристаллического валина.
Зонный спектр (рис.2)под давлением 0ГПа и 10ГПа представляет собой плоские зоны, которые
происходят из молекулярных орбиталей. Были выбраны точки высокой симметрии: Y(1/2 0 0), Z(1/2 0 1/2),
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B(1/2 1/2 1/2), L(1/2 1/2 0), Г(0 0 0), C(0 1/2 1/2), D(0 0 1/2). Вершина валентной зоны реализуется в точке Y, дно
в точке Г.Таким образом, минимальный межзонный переход имеет непрямой характер. Все зоны имеют слабую
дисперсию, например верхние валентные зоны имеют ширину ~0,5эВ. Слабая дисперсия верхних валентных
зон является характерной особенностью молекулярных кристаллов.

0ГПа
10ГПа
Рис.2 Зонный спектрL-формы кристаллического валина для давления 0ГПа и 10ГПа.
Установлено, что давление вызывает смещение и увеличение дисперсии зон, что приводит к их
перекрыванию и проявляется в исчезновении некоторых запрещенных интервалов энергий. Также давление
приводит к уменьшению значения ширины запрещенной зоны. Так при давлении 0ГПа значение Egap=7.66эВ,
при 10ГПа = 7.44эВ для L-формы кристаллического валина. Таким образом, давление в 10ГПа приводит к
сближению молекул, что проявляется в энергетическом спектре, но при этом сами молекулы практически не
деформируются.Аналогичный подход использовался для изучения структурных и электронных свойств
кристаллического аланина под давлением [3]. Давление приводит к схожим изменениям в электронном
строении данных кристаллов.
Так как валин имеет различную хиральность, то это позволяет использовать его для создания оптических
устройств, где структура и локализация зон, а также запрещенные интервалы энергий играют важную роль.
Таким образом, представляется интересным более детальное исследование электронного строения данного
кристалла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ОКРАШИВАНИЯ ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ НА РЕАКТОРЕ ИРТ-Т
Толмач Руслан Адамович,
Аникин Михаил Николаевич, Лебедев Иван Игоревич, Наймушин Артем Георгиевич
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В работе представлены результаты численного моделирования экспериментальной установки. На базе
программного обеспечения MCU-PTR создана модель установки для облучения полудрагоценных камней на
реакторе ИРТ-Т. Установка выполнена в виде вращающегося цилиндра и включает в себя 30 каналов для
загрузки образцов. Представлены значения плотностей потоков нейтронов рассчитанные в 3-х каналах,
показано, что параметры разработанной установки сравнимы с параметрами существующих каналов для
облучения на реакторе ИРТ-Т. Описаны достоинства установки, а так-же ее геометрические параметры.
Ключевые слова: Исследовательский реактор, облучение топазов. ИРТ-Т, экспериментальный канал
Исследовательской установкой, на которой возможно осуществление технологии изменения оптических
свойств полудрагоценных камней, является исследовательский реактор ИРТ-Т. Одним из минералов, окраску
которого можно изменить с помощью облучения нейтронами является топаз.
Топаз – камень с разной цветовой палитрой. Его окраска энергетическая и очень сильно связана с
дефектами кристаллической структуры [1]. Одним из наиболее привлекательных оттенков топаза является
голубой, который очень редко встречается в природе и зачастую получен путем облучения белого топаза или
воздействия на него высоких температур [2]. Именно камни голубого и синего цвета получают на Томском
реакторе в вертикальных экспериментальных каналах (ВЭК) под воздействием нейтронного излучения.
С целью увеличения производительности облученных камней, на базе программного обеспечения MCUPTR, была разработана модель реактора ИРТ-Т, а также модель установки по окрашиванию камней в виде
вращающегося с определенной угловой скоростью цилиндра диаметром и высотой 600 мм.Вид сверху
цилиндра представлен на (рис.1).Окантовка цилиндра сделана из сплава алюминия, а наполнителем цилиндра
является карбид бора. Выбор столь сильного поглотителя тепловых нейтронов, обусловлен тем фактом, что
тепловые нейтроны не вызывают дефектов кристаллической решетки, но являются причиной высокой
наведенной активности образцов [3]. По кругу в установки размещены 30 каналов диаметром 51 мм, в которые
планируется загружать пенал из сплава алюминия диаметром 50 мм с образцами.
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рис.1 Вид сверху на установку с вращающимся цилиндром
Следующим этапом работы был расчет параметров в экспериментальных каналах. Во всех каналах был
рассчитан спектр нейтронов, который показывает зависимости плотности потока нейтронов от энергии, а
также, для определения времени облучения спектр был свернут в три группы нейтронов, а именно: тепловых с
энергиями до 0,625 эВ; эпитепловых, с энергиями от 0,625 до 10 5 эВ; быстрых, с энергиями от 105 эВ. Для
оценки разброса значений плотности потока по энергиям представлены графики распределения в трех
канал(рис.2), а так же таблица(рис.3).

Плотность потока Ф,
нейтрон∙см-2∙с-1

1E+13
1E+12
1E+11
1E+10
1E+09

1

1E+08

8
15

1E+07
1E+06

Энергия, эВ

рис.2 Графики зависимости плотности потока нейтронов от энергии в каналах 1, 8, 15
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рис.3 Значения плотности потока нейтронов каналах в зависимости от энергетической
группы
Из рисунков видно, что спектр нейтронов одинаковый, а значения потоков для канала 1 и канала 15 для
всех групп нейтронов разнятся на 4 порядка. Это связанно с тем, что канал 1 самый близкий к активной зоне, а
канал 15 самый отдаленный от активной зоны. Ведущий группой нейтронов для каждого спектра являются
быстрые нейтроны, что и требуется для облучения полудрагоценных камней.
Для оценки возможности использования разработанной установки сравним полученные значения
плотности потока в каналах моделированной установки со значениями в (ВЭК), существующей установки.
Средние значения плотности потока в (ВЭК) для групп нейтронов представлены на (рис.3). Проанализировав
данные потоки можно отметить, что полученные значения в (ВЭК) сравнимы со значениями, полученными в
экспериментальных каналах моделированной установки близких к активной зоне, но несравнимы со
значениями в наиболее отдаленных каналах. Данный разброс компенсируется вращением и временем
нахождения образцов в каналах. Время движения вокруг оси установки будет задаваться таким образом, чтобы
средняя доза, полученная за прохождения одного круга образцом, была сравнима со средней дозой, полученной
образцом в (ВЭК). Помимо большого объема образцов, который позволяет облучать разработанная установка,
она еще и позволяет извлекать образцы при рабочем реакторе, почти не нарушая нейтронный баланс во
внутрибачном пространстве за счет извлечения образцов в самом дальнем от активной зоны канале 15.
Результаты исследований показали возможность применения разрабатываемой установки во
внутрибачном пространстве реактора для изменения оптических свойств топазов на уровне не ниже
используемых в настоящее время вертикальных каналов, а производительность подобного устройства позволит
облучать до тонны сырья в год.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРИССТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ И
ПРОТОНЗАМЕЩЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ НА ИХ ОСНОВЕ МЕТОДАМИ
ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Чиркова Ирина Михайловна

Кемеровский государственный университет
Севостьянов О.Г., к.ф.-м.н.
irina1989_2@mail.ru
Благодаря своим уникальным свойствам, кристаллы ниобата лития (НЛ) активно применяются в
интегральной оптике в качестве подложек активных оптических волноводов и целых интегрально-оптических
схем, предназначенных для управления световыми сигналами. Сравнительное исследование LiNbO3
волноводов, полученных способами протонного обмена с отжигом (ОПО) и мягким протонным обменом
(МПО), методами оптической спектроскопии и нелинейной оптики способствует оптимизации протонобменной
технологии при изготовлении компонентов интегрально-оптических устройств. В работе также решалась задача
определения кристаллической фазы в ионообменных оптических LiNbO3 волноводах с помощью
спектроскопии КРС высокого пространственного разрешения.
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COMPREHENSIVE INVESTIGATION OF CRYSTALS OF NIOBIT OF LITHIUM AND PROTON
EXCHANGED WAVEGUIDES BY THE OPTICAL SPECTROSCOPY METHOD'S
Chirkova I.M.

Kemerovo State University
Sevostyanov O., G., PhD in physics and mathematics
Due to their unique properties, lithium niobate crystals (NL) are actively used in integrated optics as substrates
for active optical waveguides and whole integrated optical circuits designed to control light signals. A comparative
study of LiNbO3 waveguides obtained by proton exchange with annealing (APE) and soft proton exchange (MPO)
methods, optical spectroscopy and nonlinear optics, helps optimize proton-exchange technology in the manufacture of
components of integrated optical devices. The problem was also solved for determining the crystalline phase in ionexchange optical LiNbO3 waveguides using high-resolution Raman spectroscopy.
Keywords:Lithium Niobate, optical waveguides, proton exchange, optical spectroscopy
В связи с бурными темпами развития оптоэлектроники, возникла проблема производства
высококачественных волноводов с малыми потерями. К настоящему времени хорошо развиты два метода
получения протонобменных (ПО) LiNbO3 волноводов: метод протонного обмена с последующим отжигом
(ОПО) и метод мягкого протонного обмена (МПО), который предполагает длительный ионообменный процесс
в термобарических условиях при высокой концентрации буферной соли (например - бензоата лития) в рабочем
расплаве. В каждом варианте протонного обмена увеличение показателя преломления приповерхностного слоя
исходной подложки при изготовлении волновода может сопровождаться набором структурных фазовых
переходов, сопряженных с появлением значительных напряжений и деформаций кристаллической решетки,
оценка величины которых является важной аналитической задачей для всей технологии, ввиду существенного
различия оптических свойств получаемых волноводов от их фазового состава.В результате, при правильном
сочетании заданных параметров ионного обмена, включая температуру и время обработки субстратных
пластин, можно ожидать получения α-фазных оптических LiNbO3 волноводов: поддерживающих одну или две
направляемые моды для ближнего ИК-диапазона длин волн; имеющих высокие электрооптические
коэффициенты, вплоть до r33≈28 пм/В.
Учитывалось, что базовая технология ОПО отлично отработана и позволяет изготавливать HxLi1-xNbO3
волноводы с заранее заданными, хорошо воспроизводимыми параметрами. Поэтому ОПО волноводы служили
для качественного сопоставления с МПО образцами.Фазовый состав волноводов определен нами с помощью
данных инфракрасных спектров отражения с переменным углом, в диапазоне волновых чисел 1100-350 см-1,
измеряемых на ИК-Фурье спектрометре Bruker Vertex 80v. Концентрация протонов в волноводах вычислялась
из измерений интегральной интенсивности полосы поглощения на частотах валентных колебаний OH- групп
3400-3600 см-1. Для определения модового состава направляемого излучения применена техника волноводнооптической спектрометрии. Электрооптические коэффициенты оценивались по измерению сдвига края полосы
фундаментального поглощения в УФ-диапазоне длин волн.
Выполненное комплексное исследование показало, что в режимах мягкого протонного обмена возможно
получение протонзамещенного слоя с очень высокой концентраций протонов (~1021÷1022 см-3) без изменения
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исходной кристаллической фазы. Отсутствие промежуточных фазовых переходов во время протонного обмена
снижает структурную неоднородность получаемых волноводов, что резко уменьшает диффузное рассеяние
лазерного излучения. Таким образом, метод мягкого протонного обмена позволяет получать планарные и
канальные оптические волноводы со сложным фазовым составом, в котором одновременно присутствуют слои
нескольких кристаллических фаз, а концентрация протонов по глубине – немонотонная функция.
При прецизионном измерении спектров КРС изучаемых волноводов с разрешением по глубине ПЗ слоя,
на глубине возбуждения, соответствующей поверхностному слою МПО HxLi1-xNbO3 волноводов, были
обнаружены малоинтенсивные широкие спектральные полосы в области 650 см-1, абсолютно не характерные
для спектров совершенных кристаллов LiNbO3(рис.1).

Рис.1.Спектры КРС МПО волновода: сканирование по глубине
Попытки деконволюции данной полосыпоказали, что она может являться составной, и содержать
несколько линий КРС на фононах, запрещенных правилами отбора в использованной геометрии рассеяния

(

) ̅ . В соответствии с данными отнесения линий КРС в ниобате лития

[1], компоненты этой полосы
могут отвечать возбуждению A1(TO) и E(LO) фононов, а сам факт ее наблюдения однозначно указывает на
существование очень сильных деформаций кристаллической решетки в поверхностной области волновода.
Кроме того, для некоторых МПО волноводов установлен существенный сдвиг ОН-полосы в высокочастотную
область спектра, уменьшающийся по мере возбуждения глубоких участков модифицированного слоя. Обычное
положение центра этой полосы для волновода в α-фазе: 3480-3490 см-1, а ВЧ-сдвиг до 3500-3520 см-1 характерен
для высоконцентрационных по водороду кристаллических β-фаз.
Таким образом, определение параметров линий и полос в спектрах КРС образцов HxLi1-xNbO3 волноводов
для определения их фазового состава требует измерения линейной и интегральной интенсивности линий
запрещенных фононов, а также оценки сдвига центра ОН-полосы при заданной глубине возбуждения.
Сопоставление этих данных с количественными параметрами по интенсивности на отдельных участках
калиброванных спектров ИК-отражения позволяет решить задачу идентификации кристаллической фазы
внутри выбранного слоя протонзамещенного волновода. Полученный массив данных, упорядоченный по
указанным критериям, позволил достаточно четко разделить имевшиеся образцы волноводов на группы
принадлежности по фазовому составу.
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1. Сидоров Н.В., Волк Т.Р., Маврин Б.Н., Калинников В.Т. Ниобат лития: дефекты, фоторефракция,
колебательный спектр, поляритоны – М.: Наука, (2003) – 255с

134

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

СЕКЦИЯ 3 «ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

135

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОНЦЕНТРАТОВ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
Алексенко Леонид Алексеевич
Мустафина Анна Сабирдзяновна
Бакин Игорь Алексеевич

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Бакин Игорь Алексеевич, д.т.н.
bakin@kemtipp.ru
В условиях дефицита и дороговизны качественного сырья для перерабатывающих отраслей АПК
актуальной задачей стало получение функциональных ингредиентов натурального происхождения из местного
дикорастущего и культивируемого в подсобных хозяйствах сырья. Широкий спектр природных биологически
активных веществ содержится в ягодах черной смородины, культивируемой в Сибирском регионе. Комплекс
микронутриентов в ягодах представлен витаминами, макро и микроэлементами, антиоксидантными,
полифенольными и веществами различного функционального назначения [1]. Исследователями доказано [2],
что высокое содержание полифенольных соединений и антоцианов в ягодах черной смородины способствует
профилактике определенных онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов.
Кроме того, комплекс фенольных соединений, обуславливающий характерный вкус, цвет и аромат ягод,
повышает устойчивость продукта к окислению, оказывает антиоксидантное действие на организм человека.
Наличие пищевых волокон и полисахаридов в структуре ягод способствует выведению из организма ионов
тяжелых металлов. Уникальный химический состав ягод черной смородины позволяет применять их в
различных отраслях пищевой промышленности для ряда продуктов. В свежем виде ягоды практически не
используются, вследствие специфического кислого и терпкого вкуса и необходимости низкотемпературных
условий хранения [3]. Для промышленной переработки используются экстракты и концентраты ягодного сырья.
Современным способом переработки и получения ценных компонентов ягодного сырья является
комплексная технология, основанная на процессах экстрагирования и концентрирования [4]. В работах [4-6]
приведены рекомендации по организации комплексной переработки плодово-ягодного сырья, позволяющих
обеспечить требования к стабильности показателей качества как сырья, так и полуфабрикатов. Целью работы
являлось дальнейшее решение задач по совершенствованию технологии и аппаратурного оформления
получения концентратов ягод черной смородины.
Перспективным способом воздействия на клеточную структуру клеточной ткани является
комбинированное механическое воздействие [7]. В работах [8, 9] доказано, что выход экстрактивных веществ
повышается под воздействием ультразвука и биокаталитическим воздействием ферментными препаратами. При
использовании водно-спиртового экстрагента растворение фенольных веществ повышается в три раза. Анализ
результатов исследований [9] показал, что использование водно-спиртового экстрагента для сырья
предварительно обработанного ферментным препаратом и облученным ультразвуком, позволяет достичь
максимального выхода целевых компонентов. Сочетание ферментативного гидролиза и ультразвукового
облучения увеличивает выход экстрактивных веществ в 1,5 раза (в сравнении с контролем). При воздействии
ультразвуковых колебаний интенсификация процесса экстрагирования объясняется улучшением
гидродинамических условий протекания диффузионного процесса, при этом образуются конвективные потоки
и увеличивается скорость движения растворителя на границе раздела фаз.
Основной стадией процесса концентрирования является выпаривание влаги из морса, при этом
необходимо исключить нагрев выше критических температур. Опробованным и отработанным способом стал
перевод процессов кипения и испарения из объемного режима в тонкопленочный. Так, термообработка
растительного сырья при обеззараживании в тонком слое позволяет предотвратить потерю полезных свойств
при нагреве до высоких температур [10]. Пленочное течение раствора по греющей поверхности, обеспечивает
постоянство температур кипения во всем объеме, что важно при выпаривании термолабильных растворов.
Предложенное решение реализовано в конструкции роторно-пленочного выпарного аппарата [11]. Конструкция
обеспечивает равномерное течение жидкой пленки по поверхности испарителя при вращении ротора с
криволинейными лопастями. Установлено, что интенсификация процесса выпаривания достигается путем
увеличения подачи раствора и повышением частоты вращения ротора, а также подбором формы лопастей [12].
При переработке водных экстрактов ягод черной смородины, обладающих повышенной вязкостью, встали
задачи уменьшения разрыва и срыва тонкой пленки при увеличении расхода раствора и пропускной
способности аппарата [13], что потребовало решения ряда конструкторских проблем.
Поиск решения названных задач реализован в рекомендациях в работе [14], сущность которых сводится
к необходимости совмещения тепломассообменных процессов в рабочем объеме аппарата. Конструктивное
решение аппарата представлено в виде корпуса с обогреваемой рубашкой, внутри него находится ротор с
шарнирно-закрепленными лопастями, а также патрубков для исходного, кубового продуктов и паров. Морс
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подается в верхней части к лопастям, откуда, под действием центробежной силы, отбрасывается на поверхность
корпуса и образует на нем пленку. Интенсивность выпаривания зависят от толщины пленки и частоты
вращения ротора. Шарнирное креплению лопастей создает прижимающий эффект, благодаря чему продукт
счищается с поверхности испарителя, предотвращается налипание и возможно выпаривание вязких растворов.
Опытные исследования тепломассообменных процессов выпаривания и концентрирования растворов
морсов ягод черной смородины проведены на опытно-промышленном роторно-пленочном аппарате по патенту
[11], состоящем из цилиндрического корпуса с обогреваемой рубашкой, патрубков для подвода исходного
раствора, отвода концентрированного продукта и вторичного пара, вертикально расположенного ротора с
шарнирно-закрепленными лопастями. Изучены параметры работы аппарата: температура (55 ÷ 85 оС); общее
время выпаривания (30 ÷ 50 минут); скорость вращения ротора (100÷400 об/мин). Диапазон режимов работы
сделан на основе ранее проведенных исследований [13]. После обработки результатов опытов выявлено, что
частоту вращения рекомендуется принимать не более чем 300 об/мин, в связи с тем, что при большей линейной
скорости на концах лопаток происходит срыв и унос раствора, наблюдается проскакивание капель сразу вниз
греющей камеры. Изменение параметра продолжительности процесса совместно с температурой показывает
результат повышения концентрации сухих растворимых веществ при возрастании этих факторов. Однако
исходя из условия сохранности целевого компонента (витамина С) предложено ограничить верхнее значение
температуры до 55 0С. В результате в концентрированном растворе увеличивается содержание аскорбиновой
кислоты на 35 %. Изменение общего времени выпаривания изучалось в совокупности с частотой вращения
ротора. Получено, что при частоте вращения до 300 об/мин время пребывания раствора в зоне кипения на
поверхности испарителя не превышает 15 с, чем обеспечивается предотвращение пригорания раствора и, в
целом сохранности активных компонентов ягодного сырья.
Таким образом, предложена перспективная технология и аппаратурное оформление получения
концентратов ягодного сырья, с обеспеченным сохранением биологически активных веществ. Сформулированы
рекомендации для повышения интенсивности процессов тепло- массоотдачи, опробованные в ходе
экспериментальных исследований по получению концентратов ягод черной смородины из водно-спиртовых
морсов. Ягодный концентрат может использоваться как полуфабрикат для применения в составе рецептур
пищевых продуктов в качестве источника природных антиоксидантов, натуральных красителей.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МЕНЕДЖЕРА, КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ РЕСТОРАНА
Ащеулова Ирина Владимировна

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Маюрникова Лариса Александровна, д.т.н.
ashcheulova_i94@mail.ru
Метод принятия решения как метод управления – это логически упорядоченная совокупность способов,
приѐмов, операций и процедур целенаправленного воздействия субъекта, обеспечивающая (в системе с
другими методами и механизмами) достижение заданных целей.
В несколько упрощенном понимании методы – это организация приемов и способов, обеспечивающих
достижение каких - либо целей. В каждом методе управления необходимо различать содержание (т.е.
требования каких законов он реализует), направленность (на какие мотивы поведения людей направлен) и
организационную форму. Методы принятия управленческих решений можно разделить на три основные
группы: формализованные, неформализованные (экспертные) и комбинированные (смешанные) (рис.1).

рис.1 Классификация методов принятия управленческих решений
В связи с этим знание технологии методов принятия решений является необходимым элементом
профессиональной квалификации руководителя. Для того, чтобы понять квалификацию, потенциал, а также
знания лица принимающего решения (ЛПР) существуют разные методы оценки. Один из них - оценка
инновационного потенциала (ИП) личности. Понятие «инновационный потенциал» широко используют при
оценке предприятий, организаций, фирм. Нами предлагается расширить спектр возможности использования
такого метода и оценить инновационный потенциал менеджеров одного из ведущих ресторанов г. Кемерово.
Предприятие более 10 лет работает на рынке ресторанного бизнеса, по результатам ранее проведенных
нами исследований является конкурентоспособным и имеет потенциал к инновационному развитию. Известно,
что практически основной составляющей инновационного развития предприятий (организаций) являются
кадры, подготовленные к инновационной деятельности. Оценивали ИП двух менеджеров ресторана,
работающих в разные смены. Априори имели характеристику менеджеров на основании опроса потребителей,
проведенных ранее.
Оценку инновационного потенциала личности проводили экспертным методом с использованием
разработанной анкеты. Анкета содержала 6 блоков, каждый из которых содержал от 4 до 10 вопросов. Все
вопросы были открытые.
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Респондентам предлагалось оценить в баллах от 1 до 10 ответы на вопросы анкеты. Обработку
результатов проводили путем математического подсчета суммы баллов всех ответов по каждому разделу.
Уровень инновационного потенциала личности (К) определяли по формуле (1):

К

Кфакт
Кмакс

(1),

где: Кфакт – фактическое количество баллов, Кмакс – максимально возможное количество баллов
Для оценки уровня инновационного потенциала личности использовали следующие критерии:
К < 0,45 – критический уровень;
0,45 < К < 0,65 – низкий уровень;
0,65 < К < 0,85 – допустимый уровень;
К > 0,85 – оптимальный уровень.
На основании анкеты оценки ИП личности были получены результаты, представленные в таблице:
Администратор №1
Показатель
Критерий
Восприимчивость к новшествам
0,7
Мотивационная готовность к
0,7
освоению новшеств
Мотивационно-творческая
0,7
направленность личности
Индивидуальные особенности
0,8
личности
Барьеры, препятствующие
0,4 (чем ниже,
инновационной деятельности
тем лучше)
Стимулирующие факторы для
0,9
инновационной деятельности

Администратор №2
Показатель
Критерий
Восприимчивость к новшествам
0,8
Мотивационная готовность к
0,8
освоению новшеств
Мотивационно-творческая
0,8
направленность личности
Индивидуальные особенности
0,6
личности
Барьеры, препятствующие
0,5 (чем ниже,
инновационной деятельности
тем лучше)
Стимулирующие факторы для
0,9
инновационной деятельности

Анализ результатов показал, что респондент, зашифрованный под именем «администратор №1» обладает
уровнем индивидуальных особенностей личности выше, чем респондент под именем «администратор №2».
Помимо этого, «администратор №1» имеет меньше препятствий перед инновационной деятельностью, однако
обладает меньшей восприимчивостью и готовностью к освоению этой деятельности. «Администратор №2»,
несмотря на большее количество препятствующих барьеров и менее высокий уровень индивидуальных
особенностей, обладает высоким уровнем восприимчивости к новшествам, мотивационной готовности к их
освоению, а также высокой мотивационно - творческой направленностью личности. Результаты нашей оценки
уровня потенциала менеджеров совпали с результатами проведенного ранее опроса потребителей ресторана.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЙОГУРТОВ С ЧЕРНИКОЙ
Беспоместных Константин Владимирович, к.т.н.

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
kbespmestnykh@mail.ru
Удовлетворение потребности в функциональных продуктах питания – является актуальной проблемой на
сегодняшний день. Для решения этой задачи многие ученые разрабатывают новую продукцию с повышенной
биологической и питательной ценностью. Среди такой продукции повышенным спросом у населения
пользуются йогурты с добавлением плодово-ягодных наполнителей.
В данной работе было проведено исследование йогуртов с черникой, поступающих в торговые сети г.
Кемерово. При проведении органолептических, физико-химических показателей, установлено, что
кисломолочная продукция соответствует требованиям нормативно-технической документации.
Ключевые слова: йогурт, черника обыкновенная, молочнокислые бактерии, энергетическая ценность,
показатели качества.

EVALUATION OF THE QUALITY OF YOGHURTS WITH BLACKBERRY
Bespomestnykh K.V.,

Kemerovo State Agricultural Institute
Satisfaction of the need for functional foods - is an actual problem for today. To solve this problem, many
scientists are developing new products with increased biological and nutritional value. Among such products, yogurt
with the addition of fruit and berry fillers is in great demand among the population.
In this paper, a study was conducted of yoghurts with blueberries entering the trade networks of Kemerovo.
When carrying out organoleptic, physico-chemical indicators, it is established that sour-milk products meet the
requirements of normative and technical documentation.
Key words: yogurt, blueberry, lactic acid bacteria, energy value, quality indicators.
Широкий ассортимент продуктов питания должен удовлетворять не только вкусовые потребности
населения, но и потребность в белках, жирах, углеводах, витаминах, но и оказывать на организм человека,
особенно растущего, положительный лечебно-профилактический эффект.
Основным источником биологически активных веществ является плодово-ягодное сырье. Поэтому
отечественная, да и зарубежная промышленность традиционно использует концентрированные экстракты и
вытяжки из плодово-ягодного и растительного сырья. Причем немаловажную роль в данном случае играет
возможность использования сырья, произрастающего и культивируемого в непосредственной близости от мест
его переработки [1].
Большой интерес представляет черника, дающая высокие урожаи ягод, обладающих тонким устойчивым
ароматом, высокими вкусовыми, диетическими и лечебными свойствами.
Пищевая ценность ягод черники определяется наличием в них витаминов и витаминоподобных веществ,
макро- и микроэлементов. Плоды черники содержат большое количество антоцианов – гликозидов
дельфинидина и мальвидина, дубильные вещества конденсированной природы, спирты, эфирное масло, сахара,
незаменимые органические кислоты (лимонная, молочная, хинная, яблочная, янтарная), каротин (витамин А),
витамины группы В, витамины С и РР, пектиновые вещества, соли марганца, железа, калия, меди, серы,
фосфора, хрома и цинка [8].
Цель исследования: провести оценку качества йогуртов с черникой.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) провести анализ научной литературы и статей журналов по теме работы;
2) изучить методы анализа йогурта по основным показателям качества;
3) провести оценку качества и сделать заключение о полезности йогуртов от выбранных производителей.
Объекты исследований:
1) Йогурт с черникой. Торговая марка «Простоквашино». Производитель ЗАО «Кемеровский молочный
комбинат», г. Кемерово;
2) Йогурт фруктовый «Черника». Производитель ООО «Холод», Алтайский край, г. Заринск;
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3) Продукт йогуртный пастеризованный с черникой и витаминами А, D, E для питания детей
дошкольного и школьного возраста. Торговая марка «Campina». Производитель ООО «Кампина», г. Ступино
(Московская область).
Методика и результаты исследований.
Проведен анализ трех образцов йогуртов с черникой по органолептическим, физико-химическим
показателям качества (табл. 1).
Определение основных показателей проводили в соответствии с ГОСТ на методы исследований.
Отбор и подготовка проб к анализу проводили по ГОСТ 26809.01-2014 [2].
Органолептические показатели йогурта проводили путем дегустационной оценки.
Определение массовой доли жира в йогурте проводили по ГОСТ 5867-90 [3].
Определение массовой доли сухих веществ определяли по ГОСТ 3626-73 [4].
Определение кислотности проводили по ГОСТ 3624-92 [5].
Определение пероксидазы проводили по ГОСТ 3623-73 [6].
Определение молочнокислых микроорганизмов проводили по ГОСТ 10444.11-89 [7].
По микробиологическим показателям безопасности йогурт должен соответствовать требованиям и
нормам, указанным в табл. 2.
Образцы для анализа пронумерованы: № 1 – Йогурт с черникой. Торговая марка «Простоквашино».
Производитель ЗАО «Кемеровский молочный комбинат», г. Кемерово; № 2 – Йогурт фруктовый «Черника».
Производитель ООО «Холод», Алтайский край, г. Заринск; № 3 – Продукт йогуртный пастеризованный с
черникой. Производитель ООО «Кампина», г. Ступино.
В табл. 1 приведены результаты испытаний йогуртов с добавлением черники.
Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели йогуртов с черникой
Наименование
показателей
Внешний вид и
консистенция

1
Однородная, в меру вязкая, с
нарушенным сгустком, с
наличием включений черники

Вкус и запах

Кисломолочный, без
посторонних привкусов и
запахов, в меру сладкий, с
соответствующим вкусом и
ароматом внесенного
ингредиента

Цвет

Темно-фиолетовый,
равномерный по всей массе
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Образцы
2
Однородная, в меру
вязкая, с нарушенным
сгустком, с наличием
включений черники
Кисломолочный, без
посторонних привкусов
и запахов, в меру
сладкий, с
соответствующим
вкусом и ароматом
внесенного ингредиента
Темно-фиолетовый,
равномерный по всей
массе

3
Однородная, в меру
вязкая, с нарушенным
сгустком, с наличием
включений черники
Кисломолочный, без
посторонних привкусов и
запахов, в меру сладкий, с
соответствующим вкусом
и ароматом внесенного
ингредиента
Темно-фиолетовый,
равномерный по всей
массе
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Продолжение таблицы 1
Массовая доля жира,
%
Массовая доля сухого
обезжиренного
молочного остатка
(СОМО), %
Кислотность, 0Т
Энергетическая
ценность, ккал / кДж
Пероксидаза
КМАФАнМ, КОЕ/см3
(г) на конец срока
годности, не менее
Дата производства
Срок годности

2,5 %

2,5 %

2,5 %

9,5 %

8,5 %

15,0 %

90,0 0Т

85,0 0Т

95,5 0Т

97/410

78/327

95/400

Не обнаружена

Не обнаружена

Не обнаружена

1∙107

1∙107

1∙106

31.10.2017 г.
До 11.11.2017 г.

06.11.2017 г.
7 суток

03.11.2017 г.
03.03.2018 г.

Таблица 2. Микробиологические показатели безопасности йогурта
Наименование показателя
Масса продукта (г), в которой не
допускаются:

БГКП
Стафилококки (Staphylococcus
aureus)
Патогенные микроорганизмы, в
том числе сальмонеллы

Листерия (L. monocytogenes)
Дрожжи, КОЕ/г (см3) продукта, не более
Плесени, КОЕ/г (см3) продукта, не более

Значение показателя
0,1
1,0
25
не допускается
50
50

Выводы
Все исследованные продукты соответствуют требованиям ФЗ № 88-ФЗ от 12.06.2008 г. «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию», но использоваться в питании с целью профилактики и
нормализации работы желудочно-кишечного тракта могут йогурт с черникой (г. Кемерово) и йогурт фруктовый
«Черника» (г. Заринск). Продукт йогуртный пастеризованный с черникой (г. Ступино) использоваться в
качестве профилактического продукта не может, так как является продуктом йогуртным.
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В настоящее время многие пивоваренные предприятия для снижения затрат на производство используют
патоку, содержащую достаточное количество сахаров для сбраживания, при одновременной замене части
основного сырья - солода. Крахмальной патокой называется продукт неполного ферментативного или
кислотного гидролиза крахмала. Сахара патоки, прежде всего мальтоза, добавляют уникальный сладковатый
мягкий привкус, необходимую вязкость и улучшают цвет. Кроме того, мальтозная патока компенсирует
недостаток сахаров в случае использования солода с низкой экстрактивностью. Помимо этого, патока
используется при производстве крепкого пива с содержанием спирта 7-8 об.% для увеличения количества
сбраживаемых сахаров, а также в высокоплотном пивоварении с целью улучшения вязкости. Внесение патоки
ускоряет процесс дображивания, сокращая его в три-четыре раза, благодаря чему увеличивается
оборачиваемость пивоваренных заводов. Недостатками пива, приготовленного с использованием патоки,
являются менее насыщенный вкус по сравнению с классическим, а также низкая пеностойкость. Причиной
служит отсутствие в крахмальной патоке каркасных белков и полипептидов, наличие которых обуславливает
данные свойства. Решением может служить получение патоки путем гидролиза не крахмала, а муки.
Белковые вещества, образующиеся при ферментации муки, будут способствовать устранению такого
недостатка как пониженная пеностойкость готового продукта. Целесообразно использование пшеничной муки,
так как в ней высокое содержание крахмала, легкодоступного для действия амилаз. Величина крахмальных
зерен пшеницы колеблется от 11 до 50 мкм. Содержание крахмала в пшенице колеблется около 60 % от массы
сухих веществ. Однако в пшеничной муке высшего сорта крахмала содержится порядка 79 % от массы сухих
веществ. В пшеничной муке содержится значительное количество белка - 12-14 % от массы сухих веществ.
Аминокислотный азот, образующийся в процессе гидролиза, послужит дополнительным источником питания
для дрожжей при брожении пива. Кроме того, в пшенице содержится много витаминов группы В, обладающих
устойчивостью к высоким температурам и сохраняющиеся при уваривания сиропа для получения патоки.
Целью настоящего исследования является изучение ферментативного гидролиза пшеничной муки при
производстве патоки для пивоварения.
В качестве материалов исследований применяли пшеничную муку высшего сорта, ферментные
препараты амилолитического и протеолитического действия. В составе ферментного препарата Alfaferm,
используемого в работе для ферментативного гидролиза крахмала пшеничной муки, преобладает мезофильная
бактериальная α-амилаза. Температурный оптимум проявляется при 70±2°С. Амилолитическая активность
данного препарата составляет 3500 ед/г. Препарат Ondea Pro содержит в своем составе β-амилазу, оптимальная
температура действия которой составляет 63°С, а также комплекс протеолитических ферментов, необходимых
для получения аминного азота. Азот является необходимым компонентом сусла при производстве пива для
нормального метаболизма дрожжей. Кроме того, гидролиз белковых веществ необходим при производстве
патоки для ее осветления.
В исследованиях придерживались следующей технологической схемы получения патоки:
 дозирование муки и ферментных препаратов,
 ступенчатый гидролиз муки,
 фильтрование сиропа,
 уваривание сиропа до патоки,
 охлаждение патоки.
В качестве методов исследований применяли стандартные и специальные методики физико-химического
анализа, принятые в отрасли. Результаты влияния параметров ферментации на качество получаемой патоки
представлены в таблице и на рисунках (рис.1, 2).
Установлено, что с повышением концентрации препарата Ondea Pro увеличивалось количество
редуцирующих сахаров и аминного азота. Добавление препарата Alfaferm положительно влияет на процесс
осахаривания. Однако при концентрациях Ondea Pro порядка 0,10 % к массе муки аминного азота образовалось
больше в том образце, в котором концентрация Alfaferm была наименьшей. При этом при низких
концентрациях Ondea Pro также наблюдается высвобождение аминного азота.
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рис.1 Влияние параметров ферментации пшеничной муки на содержание редуцирующих сахаров в
сиропе

рис.2 Влияние параметров ферментации пшеничной муки на содержание аминного азота в сиропе

Предполагается, что при совместном действии данных препаратов происходит не только
синергетический эффект, но и в определенной степени одновременное конкурирование с преобладанием
разных продуктов гидролиза. Опираясь на данное предположение можно объяснить и тот факт, что при
добавлении высоких концентраций обоих препаратов прирост количества редуцирующих сахаров недостаточно
существенен, чем при гораздо меньшем содержании ферментов. Кроме того, следует принять во внимание тот
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факт, что при используемых режимах в большинстве вариантов полнота осахаривания оставалась средней, то
есть в заторе все еще присутствовало достаточное количество непрогидролизованных эритродекстринов.
Однако увеличение продолжительности гидролиза препаратом Ondea Pro до 60 минут способствует
максимальному (по отношению к изученным вариациям температурно-временных параметров) содержанию
аминного азота и редуцирующих сахаров.
Таким образом, режим гидролиза пшеничной муки следует подбирать и варьировать в зависимости от
планируемого результата ферментативного катализа. Так, для накопления редуцирующих веществ (мальтозы)
целесообразным будет внесение вначале Alfaferm концентрацией 0,06-0,08 % к массе муки и проведение
осахаривания 40 минут при температуре 70°С. Затем следует понизить температуру до 60-63°С и добавить 0,100,12 % к массе муки препарат Ondea Pro с целью распада образовавшихся декстринов до мальтозы, а также
процесса протеолиза. При этом паузу осахаривания препаратом Ondea Pro следует увеличить до 60 минут. В
случае приоритетной цели - накопления аминного азота (например, при использовании в пивоварении
некондиционного солода или дрожжей с низкой сбраживающей способностью), необходимо первоначально
проводить гидролиз препаратом Alfaferm, концентрация которого составляет 0,03-0,04 % к массе муки, в
течение 50 минут. Далее следует внести в сироп препарат Ondea Pro и проводить процесс по вышеописанному
режиму. Увеличивать гидромодуль более, чем 1:6 не рекомендуется в виду увеличения продолжительности
уваривания сиропа до патоки.
В дальнейшем будут продолжены исследования параметров ферментации пшеничной муки с целью
разработки рецептур пива, приготовленного с добавлением патоки.

145

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВАКУУМНОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Буянова Ирина Владимировна
Котлярова Мария Викторовна

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Буянова Ирина Владимировна, д.т.н,
ibuyanova_@mail.ru
Одним из важнейших направлений инновационной политики в области научных исследований является
разработка нового ассортимента молочных продуктов стойких в хранении. В современных условиях
расширения рынка молока и молочных продуктов, предприятия отрасли ориентированы на выпуск
конкурентоспособной продукции с увеличенными сроками годности для наиболее полного удовлетворения
потребности населения в полноценных продуктах питания, особенно в межсезонный период [1].
В тоже время тенденция потребительского рынка к «натуральности» продуктов диктует производителям
необходимость поиска новых технологий переработки сырья. В связи с этим возникает задача по выпуску
новых видов продуктов длительного хранения на основе натурального молока и молочной сыворотки,
применяя нетрадиционные подходы к способам производства с высокими технико-экономическими
показателями. Обезвоживание молока, молочных напитков, молочной сыворотки (подсырной и творожной) и
напитков с целью получения концентрированных продуктов решает одну из главных задач молочной отрасли
по рациональному использованию сырья и переработке вторичных сырьевых ресурсов. Не менее важно, что
транспортировка сыворотки в концентрированном виде сокращает транспортные расходы [1,2].
Производство концентратов сгущенных и сухих основано на обезвоживании молочного сырья, в
основном, за счет применения
традиционных высокотемпературных режимов тепловой
обработки.
Непосредственный контакт сырья с горячим воздухом или паром приводит к необратимым изменениям
составных частей молока. Применение же вакуумных установок обеспечивает кипение молока и
парообразование в разреженном пространстве при температуре от 50 до 70 °С. Консервирующий эффект
достигается за счет удаления из продукта свободной, доступной для микроорганизмов воды, снижения ее
активность, а также повышения осмотического давления в пищевой системе, увеличения концентрации
растворимых веществ. Однако, организация производства имеет отдельные недостатки, как в отношении
качества и стоимости продукта, так и по технико-экономическим показателям [3].
Модернизация существующих способов обезвоживания в направлении применения нетрадиционных
методов и технологий реализована в наших исследованиях. Использование экологически безопасных
инфракрасных лучей в технологии производства сгущенных и сухих молочных продуктов является
эффективным и перспективным направлением на ближайшее будущее с точки зрения получения продукта
высокого качества и экономии энергетических затрат
Целью наших исследований явилось изучение технологических особенностей концентрирования
молочного сырья на базе терморадиационного вакуумного обезвоживания. Научных исследований по
использованию данного способа проводилось недостаточно в России, что указывает на актуальность и
перспективность применения терморадиационного нагрева в технологии вакуумного обезвоживания молочных
концентратов.
Механизм действия инфракрасных лучей заключается в том, что выбирается такая длина волны
излучения, которая воздействует только на воду, а сам продукт остается в покое без нагревания. Отсюда
высокий коэффициент полезного действия теплового нагрева, позволяющий ограничиться низкими
температурами в интервале (40…60) ºС. Благодаря этому в продукте сохраняются витамины и биологически
активные вещества. А значит, первоначальный цвет и вкус остаются неизменными. Инфракрасное излучение
проникает примерно на 6-12 мм в глубину продукта и сюда доходит не так много излучаемой энергии. На
глубине 6-7 мм рост температуры высушиваемого продукта значительно выше, чем при конвективной сушке,
поскольку коротковолновые лучи инфракрасного диапазона более глубоко воздействуют на молекулярную
структуру воды [4].
С целью изучения особенностей обезвоживания молочного сырья при инфракрасном энергоподводе в
условиях вакуума проводились исследования на экспериментальном стенде вакуумной сушилки кафедры
«Теплохладотехника». В состав экспериментальной установки входят сушильная камера, десублиматор,
вакуумный насос, холодильная машина, системы регулирования и измерения (рис. 1). В качестве объектов
исследования были выбраны образцы
двух видов молочной сыворотки: подсырной, творожной и
сывороточного напитка.
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рис.1 Схема экспериментального стенда:
1 – насос вакуумный; 2 – камера вакуумная; 3 – конденсатор; 4 – компрессор;
5 – отделитель жидкости; 6 – ресивер; 7 – десублиматор; 8 – вакуумметр;
9 – терморегулирующий вентиль
В результате теплорадиационного выпаривания воды получали
долей сухих веществ от 20 до 60 %.

молочные концентраты с массовой

При выборе оптимальных режимов вакуумного обезвоживания учитывали максимально возможную
степень сохранения структуры и исходного состояния составных компонентов молочного сырья (белков,
липидов, витаминов, ароматических летучих веществ). Перед получением сывороточных концентратов
исследовали исходное сырье, так как оно в первую очередь определяет качество концентрированного продукта.
Максимальная суммарная органолептическая оценка составляла 10 баллов в том числе: 5 баллов - за вкус и
запах; 3 балла - за внешний вид и консистенцию; 2 балла – за цвет.
Для разработки технического регламента получения молочных концентратов занимались изучением
технологических режимных параметров выпаривания воды.
В первом блоке исследований устанавливали оптимальные температуры теплорадиационного
обезвоживания при толщине слоя объекта 10 мм и мощности нагрева инфракрасных ламп 600 Вт. Интервал
режимных параметров нагрева находился в области температур от 45 до 90 °С с шагом 15 °С. Изучали
свойства, основные показатели качества полученных концентрированных продуктов. Сухие вещества молочной
сыворотки составляли от 5,9 до 7,3 % в зависимости от вида вырабатываемого продукта. Большая часть воды
представлена в свободной форме и только около 2 % связана молекулами сухих веществ сыворотки.
В процессе обезвоживания происходят два основных процесса: передача тепла для испарения жидкости
и перенос массы внутри продукта и с его поверхности.
Характер протекания процесса обезвоживания сывороточного напитка наиболее полно описывается
кривыми сушки и кривыми скорости сушки (рис.2,3). Данные для построения кривых получали высушиванием
объектов на лабораторной вакуумной установке до постоянного веса при постоянных режимах: h = 10 мм, t = 60
С0 (температура в камере), P = 1-2 кПа, Q = 600 Вт (рис.2).
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рис. 2 Кинетика обезвоживания сывороточного напитка
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По кривым сушки (рис.3) методом графического дифференцирования определяли скорость сушки.
Сущность метода графического дифференцирования заключается в построении тангенса угла наклона
касательной, проведенной через точку кривой сушки, соответствующей определенной влажности продукта.
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рис.3 Кривая терморадиационной вакуумной сушки сывороточного напитка
Проведенный анализ кинетики сушки напитка (рис.3) показывает общую закономерность процесса
плавного снижения влагосодержания до значения воды в прочносвязанной форме. Установлено, что
отдельные особенности в кинетике процесса терморадиационного выпаривания обусловлены химическим
составом объекта обезвоживания и состоянием влаги в них.
Анализ кривых скорости сушки (рис. 4) показал, что по мере снижения влажности сыворотки скорость
сушки снижается, переходя во второй период. На границе между периодами постоянной и падающей скорости
(К), определена величина критической влажности для образца сывороточного напитка - 34 % .
Во второй период сушки влага до зоны испарения перемещается в виде жидкости, а от зоны испарения
до поверхности в виде пара. Линия скорости имеет сложную конфигурацию, по которым можно судить о форме
связи влаги с продуктом (рис. 4). Вторая критическая точка (М ) соответствует началу удаления наиболее
прочно связанной влаги, по энергии связи отвечающая влаге моно- и полимолекулярной адсорбции (ВПА и
ВМА). Эта влага удерживается силовым полем вокруг мицелл казеина, фосфолипидов, образуя относительно
диффузный гидратный слой, и для ее удаления требуется больших затрат энергии. Анализ кривой на рис.2
показал значение второй критической влажности объекта - 15 %.
Следовательно, установленные значения критических значений массовой доли воды в
концентрированной сыворотке и кинетика удаления воды послужили основанием для выбора конечной
концентрации сухих веществ в готовом продукте, влияющей на формирование консистенции.
Содержание всех компонентов повысилось пропорционально степени сгущения. Так, в продуктах с
массовой долей сухих веществ около 40 % массовая доля жира и белка увеличилась в среднем в 8 раз; в
концентратах с массовой долей сухих веществ 51 % - соответственно в 13 и 9,5 раз; в концентратах с массовой
долей сухих веществ 61 % - в 18 раз жира и в 11 раз белка. Полученные результаты указывают на высокую
пищевую ценность сывороточных концентратов. Отмечали закономерность в повышении их титруемой
кислотности с увеличением концентрации сухих веществ.
Кроме того, установили изменение вязкости пропорционально кратности концентрирования с 2,42 Па·с в
исходном продукте до 14 - 17 Па·с - в концентрате, величина которой находилась в пределах нормативных
значений, принятых в молочноконсервной отрасли (не более 20,0 Па ·с). Эти условные показатели имеют
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важное практическое значение, так как определяют виды упаковки и способы транспортировки
концентрированной сыворотки.
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рис.4 Кривая скорости сушки сывороточного напитка
Все полученные образцы получили максимальную суммарную оценку по органолептическим свойствам
и лучшие оценки за вкус и запах. Консистенция - однородная и текучая при концентрации сухих веществ до 40
% и вязкая с повышением сухих веществ до 60 % и более. Органолептические свойства в концентрате с
массовой долей сухих веществ более 60 % ухудшались. Балльная оценка была снижена с 10 до 5 баллов,
вследствие появления пригорелого привкуса и запаха, излишне плотной, липкой консистенции. Причиной
появления дефектов органолептических свойств является высокая массовая доля лактозы в водной части
продукта - 24 % и, как следствие, возможная ее кристаллизация в концентрате при толщине обезвоживания 6
мм.
Исследованы технологические режимы выпаривания с получением молочных концентратов длительного
хранения. Установили, что для сохранения нативных свойств компонентов сыворотки и во избежание
гидролиза и потемнения лактозы. желательна максимальная температура нагрева в рабочей камере на уровне
(50…60) °С. Однако, для сокращения продолжительности теплорадиационного обезвоживания рациональной
температурой нагрева для сыворотки можно считать 90 °С.
В полученных концентратах осмотическое давление повышается в 10 раз и более до значения 7,4 МПа,
создавая неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. Оптимальные (изотонические) условия для
развития микроорганизмов, имеющих внутриклеточное давление на уровне 0,6 МПа, создаются в свежей
сыворотке (0,74 МПа), являясь причиной ее быстрой порчи. Длительными сроками годности (от 6 до 9 месяцев)
обладают полученные концентраты, в которых высокое содержание молочной кислоты оказывает
ингибирующее действие на микроорганизмы (титруемая кислотность 154- 196.°Т).
Новый способ производства обеспечивает сроки годности сывороточных концентратов с массовой долей
сухих веществ 40 % до 6 месяцев, и с массовой долей сухих веществ 60 % - до 9 месяцев.
При этом используются все составные части сыворотки, создаются возможности ее обогащения
применяя биохимические приемы и введения биологически активных компонентов. Технология напитков из
сывороточных концентратов основана на использовании рецептурных композиций при традиционных видах
технологического оборудования.
Перспективным является
приготовления напитков.

производство

специальных
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ПАШТЕТЫ С БЕЛКОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА ОСНОВЕ МЯСА ПТИЦЫ
Гаргаева Алеся Геннадьевна
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Рост производства новых продуктов питания из мяса птицы и снижение их себестоимости за счет
использования побочного сырья, получаемого при разделке тушки, заставляют совершенствовать
существующие или разрабатывать новые способы получения мясных продуктов, в том числе изделий
паштетной группы, привлекающих потребителя нежной консистенцией и относительно низкой стоимостью.
Дополнительным и перспективным источником сырья для производства продуктов из мяса птицы может
стать куриная кожа, которая занимает большой удельный вес в структуре сырья при переработке птицы (1219,5 %). При этом в связи с особенностями морфологического состава прямое использование куриной кожи в
технологии формованных изделий проблематично. Одним из вариантов решения этого вопроса является
введение куриной кожи в фаршевые системы в виде эмульсий сложного состава.
В предлагаемой технологии для повышения биологической ценности и улучшения органолептических
свойств печеночного паштета была использована белковая эмульсия (БЭ) сложного состава, содержащая жмых
кедрового ореха, куриную кожу, соевый белок «Майсол 90» и воду. Кедровый жмых (КЖ) является побочным
продуктом переработки кедрового ореха. По своему составу это уникальный источник биологически активных
веществ, включающих витамины, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты. Известно, что состав
липидной фракции жмыха отличается количественным преобладанием полиненасыщенных жирных кислот–
линолевой и γ–линоленовой, которые относятся к семейству ω-6. Соответственно, добавление жмыха при
производстве продуктов, позволит обогатить их эссенциальными веществами.
В свою очередь, коллагенсодержащее сырье, в частности, куриная кожа является перспективным
источником пищевого белка. Преимуществом применения куриной кожи является то, что коллаген обладает
высокой влагоудерживающей и текстурообразующей способностями, что позволяет использовать его в
различных пищевых системах. Использование куриной кожи в составе белковой эмульсии позволит
стабилизировать качество паштетов, которые относятся к продуктам эмульгированного типа, а так же
расширить ассортимент готовой продукции.
При разработке рецептуры паштетов на первом этапе обосновывали выбор белковых компонентов
эмульсии с целью регулирования биологической, пищевой ценности, и функционально – технологических
свойств разработанных эмульсий. На втором этапе оптимизировали рецептуру паштета, включающую
совокупность продуктов от разделки мяса птицы, на основе расчетных методов проектирования по
показателям биологической ценности, а также исследовали функциональные свойства. На третьем этапе
выполнена комплексная оценка качества паштетов с белковой эмульсией и стабильность жировой фазы
паштетов с БЭ к окислительным изменениям, установлен уровень введения эмульсии в паштеты.
В качестве основных компонентов рецептуры паштета использовали белковую эмульсию с кожей птицы,
печень куриную, мясо птицы механической обвалки (МПМО). Использование МПМО обусловлено высокой
биологической ценностью белков, значительным содержанием минеральных веществ, витаминов,
ненасыщенных жирных кислот. Содержание кальция, усвояемого железа в нем выше по сравнению с мясом
ручной обвалки: содержание кальция в мясе птицы механической обвалки возрастает примерно в 4 раза по
сравнению с мышечной тканью птицы. Куриную печень использовали без предварительной тепловой обработки,
т.е. в сыром виде. Для получения фарша в куттер в первую очередь закладывали измельченную печень и мясо
птицы механической обвалки, затем вносили белковую эмульсию, которую добавляли взамен печени, в
количествах 10 %, 20 %, 30 %. Контролем служил образец без белковой эмульсии при соотношение куриная
печень:мясо птицы механической обвалки 50:50.
В ходе исследований установлен оптимальный уровень введения разработанной эмульсии в паштеты на
основе куриной печени и мяса птицы механической обвалки, равный 20 %. По результатам исследований для
использования в рецептуре паштета рекомендована эмульсия состава кедровый жмых: куриная кожа: соевый
изолят: вода в соотношении 22,5:22,5:10:45. Положительная динамика изменения функционально –
технологических характеристик паштета позволяет прогнозировать повышение выхода изделий и снижение
потерь при тепловой обработке. Применение разработанной белковой эмульсии позволяет более рационально
использовать вторичное сырье, в частности куриную кожу, а так же выпускать готовую продукцию с заданным
химическим составом, высокими потребительскими характеристиками пищевой и биологической ценностью.
Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности производства паштетов с белковой эмульсией
на основе кедрового жмыха и куриной кожи.
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В последнее время появилась выраженная тенденция приобщения людей к здоровому образу жизни.
При постоянных физических и психологических нагрузках организм испытывает нехватку витаминов и
нутриентов. В системе подготовки спортсменов с учетом знания механизмов и закономерностей адаптации к
физическим нагрузкам, проблема питания и физиологических основ тренировочной деятельности является
очень важной. В связи с этим разработка технологии продуктов спортивного питания, в том числе спортивных
напитков с биологическими активными добавками, необходима для решения тех специфических задач,
решение которых затруднено при использовании обычных продуктов питания. Одной из тенденций в
разработке спортивного питания является создание напитков функциональной направленности с
использованием природного лекарственно-технического сырья.
Целью исследования является решение специфических задач спортивного питания и расширение
ассортимента спортивных напитков.
В качестве материалов исследований использовали кипрей узколистный, витаминно-минеральный
комплекс, сахар, лимонную кислоту, гуарану, L-карнитин.
В работе использовали стандартные и специальные методики физико-химического и органолептического
анализов, принятые в отрасли.
Экспериментальная часть исследований выполнена в условиях лаборатории кафедры «Технология
бродильных производств и консервирования» Кемеровского технологического института пищевой
промышленности.
Чистую воду хорошо пить в течение дня или во время тренировки, длительность которой не превышает 1
часа. Если тренировка длится 1,5 часа и больше, то организм теряет большое количество электролитов –
натрия, калия и хлора, восполнить запас которых обычная вода не в состоянии. Для решения этой задачи на
первом этапе эксперимента на основе данных литературы, а также исходя из состава имеющихся на
сегодняшний день на рынке спортивного питания напитков, был подобран витаминно-минеральный комплекс.
В состав комплекса вошли кальций, цинк и магний, дозировка которых рассчитывалась не только исходя из
норм суточной потребности, но и по органолептическим показателям. В соответствии с тем, что напиток
разрабатывается для категории людей – спортсмены-любители, определена дозировка минеральных веществ,
способная удовлетворять от 20 до 60 % суточной нормы.
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Одними из наиболее часто встречающихся в составе спортивных напитков компонентов, являются
гуарана и L-карнитин. Гуарана часто используется в качестве источника кофеина, придает энергию,
увеличивает производительность, способствует ментальной концентрации, ускоряет распад жира, укрепляет
ЦНС, таким образом, помогает побороть усталость и сонливость, что важно вовремя эффективных тренировок.
L-карнитин синтезируется в организме человека, обладает повышающим работоспособность свойством, но его
недостаток вызывает ожирение и ухудшение самочувствия.
Основу напитка составил экстракт кипрея узколистного. Это сырье широко распространено на
территории Сибири и Российской Федерации, и имеет ряд полезных свойств. Листья кипрея содержат ценные
фенольные вещества (в том числе танины), слизи, витамины (преимущественно витамин С), микроэлементы.
Экстракт кипрея обладает тонизирующим свойством, повышает иммунитет, используется при заболеваниях
ЖКТ, ОРЗ, очень ценится в народной медицине. Кроме того, напитки на основе кипрея смогут стать
альтернативой зарубежным холодным чаям, которые достаточно популярны среди потребителей.
Для улучшения органолептических свойств в напиток вносили лимонная кислоту и сахар. Концентрация
этих компонентов выбрана на основе результатов дегустационной оценки (рисунок 1).

рис.1 Профилограмма органолептических показателей напитка «Свежесть»
За основу была выбрана классическая дегустационная шкала для безалкогольных напитков, из которой
исключена оценка углекислоты. При оценке органолептических показателей анализировали вкус, цвет, аромат.
Вкус оценивается от 1 до 5 баллов; аромат - от 1 до 4 баллов; прозрачность - от 1 до 3; цвет - от 1 до 3 баллов.
Результаты дегустационной оценки:
- Вкус напитка - гармоничный, с ярко выраженным вкусом, соответствующий вкусу чая кипрея, с
мятным послевкусием;
- Аромат - выразительный, свойственный сырью, из которого он изготовлен;
- Прозрачность - напиток замутненный, непрозрачный;
- Цвет - темно-коричневый, соответствующий цвету отвара кипрея.
В настоящее время спортивное питание и спортивные напитки пользуются спросом, а это значит, что
перспективны исследования по расширению их ассортимента. Разработанный напиток по своему составу
отвечает требованиям спортивного питания и может быть рекомендован к употреблению.
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Транспортировка мяса является одним из важнейших процессов в цепи пищевой промышленности,
которая может длиться от нескольких часов до нескольких суток. При этом в транспортируемом мясе
происходят физико-биологические процессы, проходящие с момента убоя скота, которые со временем приводят
к негативным последствиям по отношению к качеству, свежести и товарному виду транспортируемого
продукта. Следовательно, с целью предотвращения данных процессов, во время транспортировки пищевых
продуктов необходима их холодильная обработка.
Охлаждение во время транспортировки несет в себе важную роль в холодильной цепи. Охлаждение мяса
во время транспортировки способствует предотвращению ухудшения свежести, качества и товарного вида.
Отсутствует необходимость в быстрой доставке мяса в охлаждаемые склады, а время транспортировки
ограничивается лишь в допустимых сроках хранения охлажденного или замороженного продукта.
В настоящее время при перевозке пищевых продуктов используют специально оборудованный
автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. Большое распространение при перевозке продуктов на
предприятиях розничной и оптовой торговли имеют авторефрижераторы с изотермическими кузовами с
охлаждением, а также специально оборудованный транспорт, который имеет временный источник холода.
Авторефрижераторы – автомобили, прицепы и полуприцепы с теплоизолированными фургонами,
снабженные установками, работающими на основе стандартного холодильного цикла, поддерживающими в
грузовом отсеке заданный температурный режим. Достоинством данного типа транспортировки является
неограниченный срок доставки продукта, так как холодильная машина, снабжающая холодом перевозимые
продукты, может работать без ограничений по времени. Однако данное достоинство требует дополнительных
энергетических потерь, затрачиваемых на привод вала компрессора холодильной машины. Так как термическая
обработка в кузове происходит чаще всего воздушным способом с принудительной конвекцией, то во время
транспортировки происходит значительная усушка мяса, вследствие чего продукт теряет свой товарный вид.
Специально оборудованный транспорт, имеющий временный источник холода (например, водяной лѐд)
также имеет распространение среди некоторых пищевых продуктов при их охлаждении. Данный вид
транспортировки не несет в себе энергетические, а следовательно и экономические затраты, так как теплота,
поступающая от продукта отводится временным источником холода. В случае, когда таким источником холода
является водяной лед, данный способ транспортировки является также и одним из самых экономичных и
экологически безопасных способов, но обладает рядом недостатков: лед занимает значительную часть
полезного объема кузова автомобиля, затрачивается значительное количество электроэнергии на его получение
в ледогенераторах, а также возникают сложности с поддержанием санитарных требований в объеме кузова.
С целью устранения части этих недостатков авторами статьи предлагается метод транспортировки мяса
кроликов в среде диоксида углерода [2;4].
Транспортировка мяса с использованием снегообразного диоксида углерода значительно снижает
усушку мяса, а создаваемая при сублимации снегообразного СО 2 воздушно-газовая среда предотвращает
ухудшение качества продукта до минимума.
Хранение мяса и мясных продуктов в атмосфере углекислого газа повышает их стойкость. Это основано
на способности углекислого газа подавлять развитие плесеней и бактерий. С повышением концентрации
углекислого газа продолжительность хранения мяса увеличивается. При концентрации углекислого газа в 10 %
продолжительность хранения охлажденного мяса повышается в 2 раза, что существенно влияет на
длительность и экономическую эффективность транспортировки мяса [2;4].
Для внедрения данного способа в промышленность нами был разработан макет кузова автомобиля для
холодильной обработки тушек кролика снегообразным диоксидом углерода во время транспортировки.
В кузове предусматривается комплексная обработка тушек кролика снегообразным диоксидом углерода
во время транспортировки. Подача СО2 в снегообразной фазе в объем кузова автомобиля осуществляется через
генератор газообразного СО2 и подается на поверхность отсеков через форсунки [1;3].
На рис 1., показан предлагаемый макет, общий вид.

154

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Корпус кузова изолирован теплоизолированным слоем (1). Внутренняя обшивка корпуса изготовлена из
листовой нержавеющей стали, а наружная обшивка корпуса из листового алюминия. Между обшивками
уложена теплоизоляция. Внутренняя часть кузова разделена на отсеки (2), в которых происходит подача
снегообразной углекислоты через форсунки (3). Подача СО2 осуществляется через вентиль (4). По периметру
кузова расположены роликовые направляющие (5) с целью обеспечения перемещения стальных ящиков (6) с
теплоизолированными днищами, в которые предварительно загружаются тушки кроликов (7). С целью
предотвращения поступления теплопритоков внутренняя полость двери (9) кузова автомобиля также заполнена
теплоизолированным материалом.
Для подачи снегообразного диоксида углерода в каждую из полостей отсеков внутри последних
установлены ряды форсунок, расположенных по всей длине кузова. Распределение диоксида углерода по рядам
форсунок отсеков происходит по распределительному коллектору (8).
На рис. 2. показан разрез А-А теплоизолированного кузова автомобиля для холодильной обработки
тушек кролика диоксидом углерода, а также представлен увеличенный вид выносного элемента Б.
Принцип работы установки заключается в следующем.
Предварительно потрошеные тушки кролика (7) укладываются в стальные ящики (6), которые благодаря
роликовым направляющим (5) загружаются в кузов автомобиля. Далее плотно закрывается теплоизолированная
дверь (9).
Генератор снегообразного диоксида углерода подключается через подающий вентиль (4). Подаваемый
жидкий диоксид углерода распределяется по трубам в отсеках через коллектор (8). Проходя через сопла в рядах
форсунок (3), установленных на трубопроводах, жидкий диоксид углерода переходит в снегообразную фазу и
подается в отсеки (2).
Данный метод транспортировки мяса кроликов обеспечивает снижение усушки мяса, сохранение его
качества на высоком уровне при транспортировки, а также отсутствие затрат электроэнергии и нарушение
санитарных норм.

рис.1 Макет кузова автомобиля для холодильной обработки тушек кролика снегообразным диоксидом
углерода
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рис.2 Разрез А-А теплоизолированного кузова автомобиля для холодильной обработки тушек кролика
диоксидом углерода, увеличенный вид выносного элемента Б
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История «копорского чая» началась в России в XIX веке. В это время популярность русского травяного
напитка, получаемого при заваривании ферментированных листьев кипрея узколистного, была очень высока.
Название напитка произошло от села Копорье неподалѐку от Петербурга. В Копорье основали создание
ферментированного иван-чая, в итоге этого другим заглавием напитка считается «копорский чай». В результате
экономических взаимоотношений России и ряда европейских стран в начале XX века (после 1917 года)
предприятие в Копорье обанкротилось.
Кипрей узколистный (Epilobium angustifolium) - многолетнее травянистое растение из семейства
Кипрейные. Существует больше десятка названий, но наиболее распространенным и народным является «Иванчай». Это название возникло из-за схожести листьев с листьями ивы. Химический состав кипрея включает ряд
полезнейших органических соединений: фенольные вещества такие, как флавоноиды, дубильные вещества
пирогалловой группы, кумарины, а также слизистые вещества, витамины (аскорбиновая кислота, провитамин
А), минеральные соединения (марганец, железо), сахара, алкалоиды. Отличительной особенностью Иван-чая
является то, что в нем отсутствуют пуриновые основания, кофеин и щавелевая кислота.
Известно, что настой Иван-чая сохраняет свои целебные и ароматические свойства на протяжении трех
суток. Тогда как считается, что обычный чай после 20 минут заварки теряет свои сенсорные особенности. Это
обуславливается тем, что в обычном чае после заварки через определенный промежуток времени, помимо
кофеина, начинают экстрагироваться фенольные вещества, которые подвергаются процессам окисления и
конденсации.
Растения, которые включают в состав цветочных чаев, не содержат одновременно и ароматические и
дубильные вещества. Имеют место вариации: либо много дубильных соединений, как у листьев дуба,
например, но нет приятного запаха, либо растительный ингредиент придает только аромат. Иван-чай исключение, однако без ферментации получается лишь лекарственно-техническое средство, которое
используется для профилактики и лечения бессонницы, повышает работоспособность и нормализует давление.
После ферментации в сырье появляются новые ароматические соединения с приятным запахом и дубильные
вещества. Состав напитка после экстракции кипятком становится близок к настоящему чаю.
В качестве материалов исследований использовали образцы настоев кипрея узколистного и индийского
классического чая. Кипрей узколистный – районированный в Кемеровской области, 2017 года сбора. Технология
получения листа кипрея приближена к технологии ферментированного черного чая. Настои чая и кипрея готовили
по традиционной технологии заваривания чая – 2 г сухого сырья на 200 см3 воды, экстракция в течение 5-7 мин.
Физико-химические показатели настоя кипрея и чая определяли по специальным методикам, принятым при
анализе напитков из растительного сырья. В ходе экспериментов контролировали общее содержание фенольных
веществ, содержание лейкоантоцианов и полифенольных веществ. Данные физико-химического анализа
представлены в таблице:
Показатели
Чай индийский
Настой кипрея
Общее содержание фенольных веществ, г/дм3

2,9±0,1

3,7±0,1

Содержание флавоноидов (лейкоантоцианов), мг/дм3

17,3±0,1

2,6±0,1

496,04±0,20

1084,60±0,20

Содержание полифенольных веществ, мг/дм

3

Полученные данные свидетельствуют о том, что настой кипрея содержит на 27±1 % больше фенольных
веществ, чем настой обычного чая. При этом количество флавоноидов, в частности лейкоантоцианов, существенно
ниже в экстракте кипрея. При употреблении в первые минуты после заваривания данные соединения оказывают
физиологическое действие на организм человека выступая в качестве антиоксидантов. Однако с течением времени
лейкоантоцианы, вследствие своей высокореакционной способности, подвергаются быстрому окислению и
конденсации. Содержание полифенольных соединений в настое кипрея более, чем в 2 раза превышает данный
показатель в настое чая черного. Следует отметить, что эта фракция дубильных веществ кипрея, обладает
выраженным противовоспалительным действием. Именно данный показатель выгодно отличает настой кипрея от
традиционного чая. Таким образом, настой кипрея (иван-чая) может служить перспективной альтернативой черному
чаю.
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Молоко представляет собой сложную биологическую жидкость, которая образуется в молочной железе
самок млекопитающих и обладает высокой пищевой ценностью, иммунологическими и бактерицидными
свойствами. Оно является незаменимой полноценной пищей для новорожденных и высокоценным продуктом
питания человека всех возрастов. Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно содержит все
вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты, гормоны и др.), необходимые
для человеческого организма, в оптимально сбалансированных соотношениях и легкоусвояемой форме [1].
В состав молока входят белки, жиры и углеводы. Белки молока усваиваются организмом человека на 96 98 %. Липиды молока – на 95 %. Углеводы молока – на 98 %. Основной вклад в пищевую ценность молока
вносит молочный жир.
Институт питания РАМН рекомендует потреблять молоко и молочную продукцию в переводе на молоко
- 392 кг на одного человека в год, в том числе 116 кг цельного молока (почти 30 % от общего уровня),
сливочного масла – 6,1 кг, сметаны – 6,5, творога – 8,8 и сыра – 6,1 кг.
В умах обывателя и производителя молока сложилась абсолютная догма, что чем жирнее молоко - тем
оно лучше. С точки зрения экономики это так - чем жирнее молоко, тем больше из него можно получить масла,
сметаны и сливок. Но с точки зрения здорового питания наиболее ценными компонентами молока являются
прежде всего белок, далее лактоза - молочный сахар, многие витамины, особенно жирорастворимые и конечно
минеральные вещества и микроэлементы. Что касается молочного жира - то его состав представлен главным
образом триглицеридами (98 – 99 % общей массы). Основу липидов молока составляют остатки жирных кислот
(пальмитиновой, олеиновой, стеариновой и миристиновой), которые не являются обязательными и
незаменимыми. Человеческий организм легко синтезирует этот класс жирных кислот из углеводов и других
жиров. К тому же молочный жир является и носителем холестерина (0,012 - 0,013 %), который с возрастом
индуцирует риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [2].
Современный человек больше потребляет калорий, чем тратит, в его рационе, в основном, преобладают
рафинированные продукты и полуфабрикаты, которые после промышленной переработки лишены многих
незаменимых факторов питания (витаминов, микроэлементов, пищевых волокон и др.), содержат консерванты
и другие вредные примеси, необходимые для сохранения товарного вида продукта. В тоже время, известно, что
обеспечение нормальной жизнедеятельности организма возможно при условии его снабжения не только
адекватным количеством энергии и белка, но и при соблюдении достаточно строгих взаимоотношений между
многочисленными незаменимыми факторами питания, каждому из которых в обмене веществ принадлежит
специфическая роль [6].
В последнее время отмечается рост числа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ,
особенно жиров и углеводов, обусловливающий иммунный дефицит, избыточный вес, пищевые аллергии и
другие реакции организма. В связи с этим необходимо создание продуктов функционального питания с
пониженным содержанием углеводно-жирового комплекса, обеспечивающих лечебно-профилактический
эффект [7].
Первичное (экзогенное) или алиментарное ожирение вызывается образом жизни. Современный человек
много ест и мало двигается, а нарушение нормального соотношения между поступающими и расходуемыми
калориями неминуемо приводит к накоплению жира. Значение имеет и то, как человек ест, ведь к развитию
алиментарно конституционного ожирения может привести не столько обильный, сколько несбалансированный,
например, с избыточный по содержанию жиров и углеводов, рацион, а также беспорядочные приемы пищи [3].
Таким образом, в подавляющем большинстве случаев на первое место выходит именно роль пищевого фактора.
Принцип «пожирнее - повкуснее» должен быть оставлен далеко за порогом. Это психологически трудно
сделать, поскольку «жирность» легла в основу дифференциации по сортам продуктов. Высокожирные кефир,
молоко, творог имеют более высокую цену, чем маложирные, и считаются более качественными. Но если
сравнивать их с точки зрения здоровья и с позиции тех людей, кто стремиться похудеть, то гораздо большая
ценность у маложирных или среднежирных продуктов [2].
Снижение калорийности молочных продуктов хотя бы на 25 – 50 % дает значительный вклад в
профилактику ожирения и других алиментарных болезней. При этом речь идет лишь о частичном изъятии
насыщенного и малоценного с точки зрения здорового питания молочного жира. Все остальное - белок,
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витамины, минеральные вещества и микроэлементы в низкокалорийных молочных продуктах сохранены.
Сохранена, следовательно, пищевая ценность и польза для здоровья этих продуктов [2].
В развитых странах производство низкокалорийных молочных продуктов составляет около 90 %.
Обезжиренные молочные продукты относятся к продуктам здорового питания, они менее калорийны, зато
обеспечивают организм жизненно важными компонентами пищи – белками, витаминами, минеральными
веществами и т.д. Важную роль в питании, особенно лечебном и лечебно-профилактическом играют
кисломолочные продукты. Они благотворно влияют на микрофлору кишечника, угнетая развитие патогенных
микроорганизмов. Переработанные молочнокислыми бактериями продукты не теряют своей пищевой
ценности, но легче перерабатываются и усваиваются [4].
Благодаря новым рецептурам все чаще появляются продукты с пониженным содержанием жиров и
легкой консистенцией, которые находят все больший спрос у сторонников диетического питания. В странах с
развитой молочной промышленностью ассортиментная линейка таких низкокалорийных молочных продуктов
достаточно разнообразна. Она включает десерты на основе молока, обогащенные разнообразными добавками, в
том числе витаминами и пищевыми волокнами, с использованием различных наполнителей, вкусовых и
ароматических веществ. Такие продукты обладают определенными функциональными свойствами и имеют
сбалансированный состав основных пищевых нутриентов [5].
Питание современного человека должно быть малокалорийным, но в то же время достигать наивысших
вкусовых качеств и максимального разнообразия. Переход на низкокалорийные молочные продукты - это
веление времени и условие сохранения здоровья и стройной фигуры.
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В настоящее время на основе молочной сыворотки производят широкий ассортимент различных
продуктов с применением новых инновационных технологий. Это позволяет использовать сыворотку наиболее
рационально и безотходно, так как в ней содержится много полезных веществ. В данной работе рассмотрены
следующие направление переработки молочной сыворотки:
 Напитки из сыворотки;
 Сгущенная сыворотка с содержанием сухих веществ 40 %;
 Сгущенная сыворотка с содержанием сухих веществ 60 %.
Для решения вопроса и выбора наиболее оптимального направления переработки сыворотки, возможно,
использовать упрощенную модель многокритериального оценочного решения (ММОР). Использование ММОР
предлагает расчет градационной оценки всех используемых существенных показателей и затем рассчитывается
обобщающий индекс для каждого показателя, что позволить выбрать однозначно оптимальный вариант
переработки сыворотки.
Использование ММОР предлагается в данной работе для переработки сыворотки с объемом 16,5 т/см, на
молочном предприятии городского типа.
В данной работе в качестве основных показателей, определяющих перспективность переработки
сыворотки, использовались:
1. затраты электроэнергии на единицу продукции;
2. Затраты пара на единицу продукции;
3. Затраты холода на единицу продукции;
4. Затраты на оборудование;
5. Качественная характеристика готовой продукции;
6. Доступность внедрения.
Каждому показателю присваивается определенный коэффициент весомости. Наиболее важные
показатели из последних равны единице. По мере снижения роли показателя величина коэффициента
уменьшается, но не может быть меньше нуля.
На следующем этапе для каждого из показателя разрабатывается система градационной оценки [2]. Для
этого выбираются и устанавливаются эталонное Пэ и краевое Пк значения показателя. Последнее отклоняется от
оптимального на максимально допустимую величину ∆П. Эталонное значение оценивается единицей, краевое
приравнивается к нулю.
Градационная оценка вычисляется по формуле:
(

)

(1)

где П – значение измеряемого показателя;
α – коэффициент пересчета ( α = 1/∆П ).
Для удобства сравнения этих показателей рассчитывается индекс, выражающий обобщающую оценку по
формуле:
⁄ ∑

(2)

где И – обобщающий индекс;
n – количество показателей;
Гi – градационная оценка каждого показателя;
Мi – коэффициент весомости каждого показателя.
На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что для данного предприятия с объемом
переработки сыворотки 16,5 тонн в смену наиболее эффективное направление переработки сыворотки выработка сывороточных напитков. Варианты переработки сыворотки на сгущенную сыворотку не достаточно
целесообразны.

160

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Результаты расчета расхода электроэнергии, пара и холода по варианту I представлены в таблице:

Холод, кВт

Э.энер., руб.

Пара, руб.

Холод, руб.

-

-

1,5

2,25

0

-

10,58

-

-

15

-

-

1,7

25,5

0

-

119,85

-

-

15

0,9

20

1,7

25,5

1,53

34

119,85

918

81,6

1,5

-

-

1,5

2,25

0

-

10,58

-

-

18

-

-

1,7

30,60

0

-

143,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

404,67

918

81,6

Эл.энер.,
руб./кВт
4,7

600

-

-

Холод,
руб./кВт

Пара, т

1,5

Пара, руб./т

Время
работы,
ч.

Эл.энер., кВт

Затраты, руб.

Холод, кВт/ч

Приемный
резервуар РМБ-10
Сепаратор для
очистки Ж5 - ОТС
АППОУ А1-ОКЛ-5
Промежуточный
резервуар В2 ОМВ - 10
Линия фасовки
Тетра-Пак 3000
Итого:

Коэф. стоимости

Пара, т/ч

Наименование
оборудований

Расход

Эл.энер.,
кВт/ч

Затраты

2,4

-

Результаты расчета расхода электроэнергии и пара по варианту II представлены в таблице:

Приемный резервуар
Трубчатый
пастеризатор
ВВУ-2000
Резервуар с рубашкой
Итого:

1,5

1,7

2,55

Пара, руб.

Затраты, руб.
Э.энер., руб.

Пара, руб./т

Эл.энер.,
руб./кВт

Коэф. стоимости
Пара, т

Время
работы,
ч.

Эл.энер.,
кВт

Расход

Пара, т/ч

Наименование
оборудований

Эл.энер.,
кВт/ч

Затраты

11,99

2,5

0,115

3,3

8,25

0,3795

18,5
1,1

0,74

5
0,78

92,50
0,86

3,7

-

-

-

-

-

4,7

-

600

-

38,78

227,7

434,75
4,03

2220

489,54

2447,7

Результаты расчета расхода электроэнергии и пара по варианту III представлены в таблице:

Пара, т

1,5

-

1,7

2,55

-

2,5

0,115

3,3

8,25

0,3795

ВВУ-4000
Резервуар с рубашкой

18,5

0,74

7

129,50

1,1

-

0,78

-

-

-

Итого:

11,99

-

38,78

227,7

5,18

608,65

3108

0,86

-

4,03

-

-

-

663,44

3335,7

4,7
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-

Пара,
руб./т

Пара,
руб.

Эл.энер.,
кВт

Приемный резервуар
Трубчатый
пастеризатор

Затраты, руб.
Э.энер.,
руб.

Пара, т/ч

Время
работы,
ч.

Коэф. стоимости

Эл.энер.,
кВт/ч

Наименование
оборудований

Расход

Эл.энер.,
руб./кВт

Затраты

600

-
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Значения промежуточных показателей для расчета градационной оценки по варианту I представлены в
таблице:
№
1
2
3
4
5
6

Показатель
Затраты электроэнергии на
единицу продукции
Затраты пара за единицу
продукции
Затраты холода за единицу
продукции
Затраты на оборудование
Качественная характеристика
готовой продукции
Доступность внедрения

Значения

α = 1/ΔП

Г = (П - Пк) ∙ α

(М) Коэф.
весомости

404,67

0,00377358

0,982

0,8

3340

918

0,00041

0,99

0,8

85

81,6

0,20000

0,68

0,8

0,001

0,5

Пэ

Пк

П

400

665

900
80

-6

1300000

4950000

4944914

0,274·10

1

0,6

0,9

2,500

0,750

0,5

1

0,6

0,9

2,5

0,75

0,5

Значения промежуточных показателей для расчета градационной оценки по варианту II представлены в
таблице:
№
1
2
3
4

Показатель
Затраты электроэнергии на
единицу продукции
Затраты пара за единицу
продукции
Затраты холода за единицу
продукции
Затраты на оборудование

Значения

α = 1/ΔП

Г = (П - Пк) ∙ α

(М) Коэф.
весомости

Пэ

Пк

П

400

665

489,54

0,003774

0,662

0,8

900

3340

2447,7

0,00041

0,37

0,8

0

0

0

0,00000

0,00

0

1300000

4950000

1338457

0,274·10-6

0,989

0,5

5

Качественная характеристика
готовой продукции

1

0,6

0,7

2,500

0,250

0,5

6

Доступность внедрения

1

0,6

0,7

2,5

0,25

0,5

Значения промежуточных показателей для расчета градационной оценки по варианту III представлены
в таблице:
№

Показатель

Значения
Пэ

Пк

П

α = 1/ΔП

Г = (П - Пк) ∙ α

(М) Коэф.
весомости

1

Затраты электроэнергии за
единицу продукции

400

665

663,44

0,003774

0,006

0,8

2

Затраты пара за единицу
продукции

900

3340

3335,7

0,00041

0,0018

0,8

3

Затраты холода за единицу
продукции

0

0

0

0,000

0,00

0

4

Затраты на оборудование

1300000

4950000

1338457

0,274·10-6

0,989

0,5

5

Качественная характеристика
готовой продукции

1

0,6

0,8

2,500

0,500

0,5

6

Доступность внедрения

1

0,6

0,7

2,5

0,25

0,5

Таким образом, обобщающий индекс (формула 2) по вариантам следующая: И 1 = 0,4791; И2 = 0,2612; И3 =
0,1460.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБРОЖЕННОГО ОВОЩНОГО СОКА
Кожемяко Анастасия Владимировна
Киселева Татьяна Федоровна, Вечтомова Елена Александровна

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Киселева Татьяна Федоровна, д.т.н.
asy42@bk.ru
Основой для получения лактоферментированного (сброженного) напитка послужил сок, полученный из
моркови и свеклы. При составлении рецептурного состава полуфабриката для сбраживания, в первую очередь
учитывались основные факторы, определяющие направление и интенсивность протекания процессов
спиртового и молочнокислого брожения: наличие низкомолекулярных сахаров, азотистых и минеральных
веществ, витаминов, являющихся основной питательной средой для используемых микроорганизмов, а также
активная и титруемая кислотность.
Ключевые слова: лактоферментированный (сброженный) сок, спиртовое и молочнокислое брожение,
микроорганизмы.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF CROP VEGETABLE JUICE
Kozhemyako A. V., Kiseleva T. F., Vechtomova E. A.,

Kemerovo Technological Institute of Food Industry (University)
Kiseleva T. F., Doctor of Technical Sciences
The basis for obtaining the lacto-fermented (fermented) drink was juice obtained from carrots and beets. When
composing the formulation of the semi-finished product for fermentation, the main factors determining the direction and
intensity of the processes of alcohol and lactic fermentation were taken into account: the presence of low-molecular
sugars, nitrogenous and mineral substances, vitamins, which are the main nutrient medium for the microorganisms used,
as well as active and titrated acidity.
Key words: lactofermented (fermented) juice, alcohol and lactic fermentation, microorganisms.
В настоящее время проводятся многочисленные исследования в области функциональных продуктов, с
помощью которых можно оказывать благоприятное воздействовать как на отдельные системы организма
человека, так и на организм в целом. К подобным продуктам относятся овощные сброженные соки.
Лактоферментированные (сброженные) овощные соки — перспективные продукты лечебно-профилактического
питания. Разработка технологии и производство таких соков является важным и актуальным. Для изготовления
овощных лактоферментированных напитков с использованием молочнокислых бактерий наиболее часто
применяется капустный, морковный, свекольный, картофельный, топинамбуровый и сельдереевый соки [54].
Для того, чтобы готовые соки имели не только приятный вкус овощей, из которых они приготовлены, но
и сохранили максимальное содержание минеральных веществ и витаминов, технология переработки должна
быть наиболее щадящей [54].
Способ лактоферментации, основанный на применении определенных чистых культур микроорганизмов,
называемых заквасками, создает возможность для быстрого и контролируемого брожения мезги, овощных
пюре и соков [55]. Для этого в охлажденную овощную мезгу или овощной сок вносится закваска
микроорганизмов, образующих молочную кислоту.
Действие молочнокислых бактерий приводит к превращению некоторых сахаридов в молочную кислоту
или в некоторые другие, менее желательные вещества (преимущественно, кислоты: уксусную, масляную,
этанол, CO2). Этот способ является классическим при консервации овощей. Обычно кислые фрукты не
подвергают молочнокислому или спиртовому брожению, потому что они содержат мало сахаристых и
белковых веществ, необходимых для брожения [56]. Овощные соки вводятся в рационы различных диет из-за
своей низкой энергетической ценности и наличия в составе биологически активных веществ: антиоксидантов,
пребиотиков, витаминов, пищевых волокон, минеральных элементов. Однако технология промышленного их
производства и ассортимент незначителен и ограничен только двумя-тремя наименованиями.
Первым отечественным кисломолочным продуктом на основе морковного, капустного и свекольного
соков, ферментированных лактобациллами, был продукт лечебного питания «Эколакт», разработанный в 70-х
годах нижегородскими и московскими специалистами. Эколакт представлял собой напиток свекольного цвета с
приятным вкусом и запахом, свойственным молочнокислым бактериям и овощам, из которых он был
приготовлен. В нем содержались легкоусвояемые белки, углеводы, аскорбиновая и фолиевая кислоты,
пиридоксин, тиамин, рибофлавин, флавоны, каротины и пигмент бетаин. Последний обладает бактерицидной
активностью в отношении некоторых микроорганизмов, включая дрожжи, и является протектором окисления
аскорбиновой кислоты и других веществ, обладающих антиоксидантными характеристиками [58]. В результате
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проведенных исследований было установлено, что Эколакт содержит практически все ферменты регуляции
перекисного окисления липидов, а также металлы переменной валентности, имеющие значение в регуляции этих
процессов (медь, цинк, марганец, железо). Позднее на основе селекционированных штаммов Lactobacillus
plantarum и Streptococcus faecium получен продукт лечебного действия «Напиток свекольный», который сохранял
полезные свойства сока столовой свѐклы. Напиток обогащался молочной кислотой, незаменимыми и заменимыми
аминокислотами (лизином, валином, гистидином, аргинином, глютаминовой и аспарагиновой кислотами) [59]. В
напитке также стабилизируется активный антиоксидант-пигмент бетаин. Клиническая апробация напитка на
больных, ранее работавших в условиях производственных вредностей и страдающих различными нарушениями
обмена веществ, показала, что «Напиток свекольный» нормализует микробный ценоз кишечника, регулирует его
моторную функцию, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы [60].
В Московском государственном университете пищевых производств разработана технология
производства морковного и свекольного напитков, ферментированных бифидобактериями (Bifidobacterium
bifidum 1, 791 или ЛВА-3) и лактобациллами (Lactobacillus acidophilus 6) [60]. В полученных напитках
отмечалось повышенное содержание, по сравнению с исходными соками, органических кислот, свободных
аминокислот, витаминов С, В1, В2 и β-каротина, других биологически активных соединений.
Ферментированные смесью бифидобактерий и лактобацилл соки обладали ингибирующей активностью в
отношении ряда потенциально патогенных микроорганизмов [61]. Указанные характеристики
ферментированных свекольного и морковного соков делали их не только весьма ценными как источники
легкоусвояемых питательных веществ, но и позволяли отнести эти напитки к категории продуктов
функционального питания (лечебно-профилактических продуктов).
Проведенный нами анализ отечественного рынка соковой продукции выявил незначительный объем и
ассортимент функциональных соков и напитков овощных и купажированных с плодово-ягодными. Наличие же
сброженных соков и напитков в данной товарной категории практически не представлено. Технология
производства сброженных соков подразумевает не только предварительную биокаталитическую обработку
полуфабрикатов, но и сбраживание его дрожжами, молочнокислыми бактериями или совместно
вышеуказанными микроорганизмами, находящимися в симбиозе. В процессе производства следует
использовать щадящие технологические режимы обработки, что приводит к экономии энергоресурсов,
уменьшению количества отходов и потерь.
Разработка новых технологий и рецептур функциональных продуктов, в том числе и напитков – одно из
приоритетных направлений в научных исследованиях пищевой промышленности.
Нами разработана технология сбраживания овощного сока с использованием комбинированной закваски,
состоящей из чистых культур хлебопекарных дрожжей и ацидофильных лактобактерий – Lactobacillus.
Использование чистых культур микроорганизмов позволяет обеспечить микробиологическую чистоту
получаемого напитка и его определенный химический состав для обеспечения необходимых
органолептических показателей.
Совместное использование двух видов микроорганизмов, находящихся в симбиозе, обусловлено тем, что
применяемые молочнокислые бактерии рода Lactobacillus способны значительно понижать кислотность среды,
учитывая то, что используется для сбраживания овощной сок с высоким значением рН. Пониженная
кислотность создает благоприятные условия для дальнейшей жизнедеятельности дрожжей, которые при
оптимальной кислотности среды активно сбраживают низкомолекулярные сахара, находящиеся в среде.
В первую очередь подбор компонентов для рецептуры подбирался на основании факторов, влияющих на
процесс молочнокислого брожения: активная кислотность, титруемая кислотность, потребность в минеральных
элементах.
На основании выше перечисленных факторов, с учетом анализа органолептических показателей для
дальнейшего исследования были выбраны образцы, в состав которых вошли следующие ингредиенты: сок
моркови и свеклы, сахар и вода. В таблице представлен рецептурный перечень компонентов, используемых для
получения сброженных функциональных напитков:
Образец
1
2

Сок морковный
98
-

Наименование компонентов, %
Сок свеклы
Сахар
2
48,8
4,1

Вода
47,1

Для описания качества напитка в бродильной технологии принято измерять кроме основных
показателей, таких как сухие вещества, активная кислотность, титруемая кислотность и плотность
дополнительне показатели, к которым относятся: пектин, витамины, фенольные вещества, зольность, плотность
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и вязкость, а в напитках подверженных брожению еще и объем углекислого газа. Физико-химические
показатели купажированных напитков до брожения представлены в таблице:
Образцы напитков
1
2
10,00±0,25
10,1±0,10
0,248±0,08
0,240±0,08
7,26
7,39
11,5
5
0,0029
0,0056
155,8
1308,72
0,098
0,398
1,0392
1,0404
1,6103
1,5375

Показатели
Сухие вещества, %
Пектиновые вещества, %
Активная кислотность (рН)
Титруемая кислотность, %
Витамин С, мг/г
Танин (полифенолы), мг/дм
Зола, %
Плотность
Вязкость, МПа*с

Овощной сок предварительно необходимо максимально возможно отчистить от посторонних включений,
т.к. в процессе молочнокислого брожения бактерии адсорбируются на поверхности коллоидных и взвешенных
частиц, что приводит к нарушению процесса молочнокислого процесса.
Для подготовки культуры молочнокислых бактерий к сбраживанию предварительно готовили разводку
сухой культуры в соотношении 1:1000 и термостатировали ее при температуре 30 ºС в течение 24 часов. В
таких условиях происходило предварительное разбраживание чистой культуры молочнокислых бактерий. В
таблице приведены параметры разбраживания:
Наименование показателей
Температура брожения, 0С
Продолжительность, час
рН
Начальная титруемая кислотность, 0Т
Конечная титруемая кислотность, 0Т
Массовая доля сухих веществ

Значения
30-32
24
5,4-6,4
10-12
30-32
6,8-7,8

Готовая закваска вносится в подготовленный образец овощного полуфабриката для брожения в
количестве 5 %.
Для производства функциональных напитков использовали отечественные прессованные хлебопекарные
дрожжи «Рекорд», изготовитель ООО «САФ-НЕВА». Этот выбор объясняется простотой технологии их
использования, не требующей оборудования для разведения чистых культур хлебопекарных дрожжей и
осуществления процесса их разведения.
Чтобы сбалансировать активность дрожжей и молочнокислых бактерий, необходимо вести их раздельное
размножение в оптимальных условиях, контролируя кислотность среды (для молочнокислых бактерий) и
накопление дрожжевых клеток (для дрожжей).
Закономерности совместного развития дрожжей и
молочнокислых бактерий в условиях производства мало изучено, основные режимы их размножения
определены эмпирически.
Основным показателем, контролируемым в процессе брожения, принято считать снижение массовой
доли сухих веществ. По изменению данного показателя можно прогнозировать степень и глубину сбраживания.
Изменение массовой доли сухих веществ в процессе сбраживания овощных соков приведено на рисунке 1.
Анализируя данные, (рис. 1) можно констатировать, что в процессе сбраживания в течение 24 ч происходит
снижение массовой доли сухих веществ с 10,0 % в исходных образцах до 3,0-3,8 % в конечных напитках.
Учитывая тот факт, что сброженные напитки должны отвечать требованиям, предъявляемым к безалкогольным по
содержанию спирта, необходимо процесс брожения заканчивать при снижении массовой доли сухих веществ на
1,0-2,0 %. Общее время, необходимое для этого, ограничивается 5-6 ч.
Содержание массовой доли сухих веществ в готовых напитках находится в пределах 7,8-8,2 %. Это
является нормой для разрабатываемых лактоферментированных напитков.
По результатам органолептического анализа все образцы обладали приятным гармоничным вкусом,
свойственным сырью из которого они изготовлены, легкой кислинкой с привкусом молочной кислоты, цвет
готовых напитков яркий, характерный для данного вида овощей.
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рис. 1 Динамика снижения массовой доли сухих веществ в процессе брожения
Характеристику нового продукта на оценку вкуса, цвета и аромата проводили методом дегустации. В
дегустационную комиссию входили студенты и сотрудники Кемеровского технологического института
пищевой промышленности. Дегустаторам было предложено попробовать новые разработанные
лактоферментированные напитки на основе овощного сырья и дать оценку по десятибалльной шкале.
По результатам оценки все предложенные напитки набрали от 7 до 10 баллов, что является показателем
продукта с высоким органолептическим уровнем. Средний балл внешнего вида, вкуса и аромата представлен в
виде лепестковой диаграммы (рис. 2).
Особенно дегустаторы отметили яркий цвет напитков и отсутствие земляного-сырого привкуса и
аромата свойственного свежевыжатым овощным сокам.

рис. 2 Органолептический анализ лактоферментированных напитков
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В настоящее время для молочной промышленности одной из актуальных задач является разработка
высококачественных молочных продуктов. Разработка новых и совершенствование традиционных технологий
направлены на повышение качества и безопасности продуктов, придания им новых и улучшенных
потребительских свойств, на снижение энергоемкости их получения. Производители постоянно работают над
созданием новых видов продукции, новыми технологиями.
На сегодняшний день проблемы сохранения качества наиболее актуальны и большинство предприятий
отрасли нацелены на выпуск продукции с увеличенными сроками годности. Разработка нового ассортимента
молочных продуктов стойких в хранении является важнейшим направлением в научных исследованиях [1].
Концентрирование является одним из методов увеличения сроков хранения. Преимущество
концентрированных продуктов по сравнению с традиционными заключается в том, что их легко
транспортировать, удобно хранить, в малом объеме их сконцентрировано большое количество питательных
веществ; ликвидируется сезонность в снабжении продуктами. При растворении в воде концентраты
восстанавливают исходные свойства.
В производстве продуктов консервирования распространена тепловая и сублимационная сушка, которая
успешно используется для обезвоживания многих видов пищевых продуктов, ферментов, заквасок, чистых
культур микроорганизмов, кисломолочных продуктов, творога, сливок с высокой степенью сохранности
естественных свойств. Тем не менее, эти способы имеют ряд недостатков по технико-экономическим
показателям и в отношении качества продуктов.
На современном этапе важнейшими и актуальными остаются вопросы использования нетрадиционных
методов и процессов, а также разработка новых способов обеспечения сохранности продуктов.
Наибольший практический интерес для получения высококачественных концентрированных молочных
напитков представляет способ терморадиационного вакуумного обезвоживания. Качество полученных
продуктов не уступает качеству сублимированных продуктов, тогда как затраты на удаление влаги
существенно ниже, чем при сублимации [2,3].
Указанный метод позволяет максимально сохранить нативные свойства, увеличить концентрацию
полезной микрофлоры, сохраняя функциональную направленность концентрированных продуктов.
В нашей стране рассматриваемая технология пока не получила значительного распространения, хотя
является довольно перспективной во всем мире. Способ обезвоживания на базе инфракрасного излучения в
условиях вакуума практически не исследован. Поэтому существует необходимость всестороннего и
комплексного изучения процесса теплорадиационного выпаривания воды применительно к жидким молочным
продуктам с целью получения продуктов с длительными сроками годности.
Все указанные особенности указывают на актуальность выбранного научного направления.
Экспериментальные исследования проводились на вакуумной сушилке с инфракрасным энергоподводом
в научно-исследовательских лабораториях Кемеровского технологического института пищевой
промышленности. В состав экспериментальной установки входят сушильная камера, десублиматор, вакуумный
насос, холодильная машина, системы регулирования и измерения. Объектами исследования было выбрано
сырье для производства молочно-белковых паст: обезжиренное молоко, молоко пастеризованное 2,5% жира и
сквашенная смесь 2,5% жира. Проводили исходную оценку состава и качества сырья. В ходе экспериментов
наблюдали за поведением объекта, его температурой, продолжительностью процесса. Сгущение осуществляли
до достижения в объекте массовой доли сухих веществ 40%, контролируя потерю массы объекта, зная
исходное содержание массовой доли сухих веществ.
Процесс обезвоживания характеризуется наличием большого количества факторов, оказывающих
влияние на свойства готового продукта. Опираясь на ранее выполненные исследования [4] и проведенный
анализ состояния вопроса, были выбраны наиболее значимые технологические факторы, влияющие на процесс
обезвоживания: толщина слоя объекта, мощность нагрева и температура обезвоживания (выпаривания).
Для обоснования оптимальной температуры нагрева проводили эксперименты при оптимальной толщине
слоя объекта 10 мм, мощности нагрева 600 Вт и температурах 60 и 90 °С. Анализ температурных графиков
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кинетики обезвоживания
молочного сырья показал продолжительность процесса в зависимости от
температуры нагрева в рабочей камере: для сквашенной смеси с внесенным фруктовым наполнителем τ = 110
мин при t = 60 °С и τ = 85 мин. при t = 90 °С. При исследовании концентрирования обезжиренного молока при
температуре 60 °C длительность составляла τ = 80 мин., при температуре 90 °С снизилась до τ = 70 мин. Для
нормализованного молока продолжительность при этой же температуре 60 °С увеличилась до 110 мин. и при
90 °С составляла 85 мин. В таблице сведены все результаты.
Наименование
молочного сырья

Сквашенная смесь 2,5%
жира с персиком
Обезжиренное молоко
Нормализованное
молоко 2,5 % жира

Продолжительность обезвоживания, мин.
Температура нагрева, ºС

Содержание сухих
веществ, %
до
сушки

после
сушки

35

45

60

90

16,72

41,0

113,0±1

92,0±2

85,0±1

71,0±1

8,8

40,0

134,0±2

128,0±1

111,0±1

86,0±1

10,9

40,8

117,0±1

96,0±1

83,0±1

72,0±2

Выявлена следующая закономерность: с увеличением температуры в рабочей камере продолжительность
процесса сокращается для всех видов молочного сырья. Так, при исследовании обезвоживания сквашенной
смеси до концентрации 40 % сухих веществ время сократилось на 33 % при нагреве до 60 °С по сравнению с
температурой 35 °С. Установили, что продолжительность процесса сокращается соответственно росту
температуры нагрева в среднем на 30 -33 %..
Большое влияние на время обезвоживания оказывают формы связи влаги с сухими веществами.
Результаты органолептической оценки концентрированного нормализованного молока выработанного
при различных температурах оценивали по 10-балльной шкале.Вкус, запах, консистенция и цвет продукта
получили наивысшую балльную оценку при любом варианте нагрева и, следовательно, их можно
рекомендовать для разработки технологического регламента. Но учитывали не только технологические
факторы, но и энергетические затраты на производство. Принимая во внимание указанные альтернативы,
установили рациональную температуру терморадиационного нагрева на уровне 60 °С.
Из исследованных технологических факторов толщина слоя молочного сырья определяет кинетику и
продолжительность вакуум - радиационного обезвоживания, состав и свойства концентрированного продукта.
Результаты показывают, что с увеличением толщины слоя образцов молочного сырья продолжительность
вакуум- радиационного обезвоживания возрастает. Наивысшую органолептическую оценку 10 баллов получили
образцы, обезвоженные при толщине образца 10 и 15 мм. При меньшей толщине 8 мм органолептическая
оценка снижалась в основном за консистенцию до 8-9 баллов. Вкус и запах образцов хорошо выраженный,
молочный, но в концентрате при толщине обезвоживания 6 мм появлялся привкус карамелизации.
Исходя из экспериментальных исследований, сделанных выводов, следует считать рациональной
температурой нагрева для получения концентрированного сырья (обезжиренное молоко, нормализованное
молоко и сквашенная молочная смесь) на уровне 60 °С при толщине слоя объекта – 10 мм. При обосновании
рациональных условий концентрирования были приняты те режимные параметры, которые обеспечивают
высокое качество продукта и эффективны по энергетическим затратам.
Проводили технико-экономическую
энергоподводе.

оценку

вакуумного обезвоживания при теплорадиационном

Главным фактором повышения экономической эффективности является совершенствование техники и
технологии производства, а также во многом она зависит от организации производства и управления [4,5].
Экономичность процесса терморадиационного обезвоживания молочного сырья оценивали с помощью
удельных затрат теплоты на 1 кг удаленной влаги. Данные показывают, что среди всех методов обезвоживания
оборудование с ИК – излучением имеет наименьшее удельное энергопотребление. Известно, что затраты
энергии, при использовании инфракрасного обезвоживания, составляют менее 1 кВт ч. / кг, что составляет в два
раза меньше, чем при удалении воды любым другим методом [4].
Своевременное обновление производственной базы отраслей пищевой промышленности — важное
мероприятие в деле экономии электроэнергии. Использование энергосберегающих технологий и мероприятий
по экономии электроэнергии должно стимулировать снижение издержек производства продовольственных
товаров, повышение их конкурентоспособности при прочих равных условиях. Особенно это актуально с учетом
вступления России в ВТО [5].
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Кроме того, одним из достоинств использования инфракрасного метода обезвоживания в повышении
экономической эффективности является температура. Проведенный анализ научно-технической литературы и
результаты исследований указали на щадящий температурный диапазон выпаривания воды, который проходит
при довольно низких температурах от 40 до 60 ºС, что вполне достаточны для достижения требуемой степени
концентрирования молочного сырья. Эти режимы нагревания сохраняют максимально биологическую ценность
исходных свойств в продуктах, а вакуумирование позволяет сократить длительность процесса, которое
составляет, как правило, короткий период от 30 до 200 минут до получения концентрации сухих веществ 40 %.
Технико-экономическая оценка процесса обезвоживания при инфракрасном энергоподводе позволяет
остановиться на рациональных режимных параметрах работы оборудования. На базе полученных результатов
и выводов провели их обоснование с использованием математического метода планирования эксперимента и
обработки результатов на ЭВМ.
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В настоящее время существует проблема обеспечения организма человека всеми необходимыми
витаминами и минералами. На протяжении многих веков пшеница используется человеком в пищу, но не в
полном объеме человек раскрывает ее полезные свойства. Важная роль в решении проблемы принадлежит
усовершенствованию технологий пищевых продуктов из пшеницы с использованием биотехнологических
процессов солодоращения.
Пшеница – богата полезными веществами, необходимыми для организма человека. Зародыш пшеницы
богат витаминами: E, B1, B2, B6, PP, полезными зольными макро- и микроэлементами, содержит активные
ферменты. В состав ее зольных элементов отмечено большое содержание фосфора, калия, магния, меньше –
кальция и железа, а также меди, цинка и других микроэлементов. Из витаминов в пшенице находятся В1, В2,
РР, Е, В6, Н и некоторые другие. Масло пшеницы содержит главным образом олеиновую и линолевую кислоты,
но также заметное (10 %) количество линоленовой кислоты. Оно весьма нестойко и легко прогоркает.
Фосфатиды (лецитин) составляет 0,4-0,5 % от массы зерна. Кроме того, содержатся стерины, каротинойды и
витамин Е (альфа-токоферол) [1].
Наиболее важным веществом зерна пшеницы является белок. Его содержание в зерне пшеницы в
среднем составляет: в мягкой озимой пшенице - 11,6 %, в мягкой яровой - 12,7 %; в твердой - 12,5 % при
колебаниях от 8,0 до 22,0 %. Белки пшеницы содержат все незаменимые аминокислоты [1].
Наибольшую биологическую ценность для организма человека представляет цельное зерно пшеницы, не
подвергнутое высокотехнологичной переработке, изменяющей не только структуру и состав, но сами
природные (полезные) свойства такого удивительного и уникального составляющего питания, каким является
зерно пшеницы.
Для получения высококачественного пшеничного солода и усовершенствования его технологии
использовали комплекс органических кислот в концентрации 10 -10 моль/дм3. Его применение обусловлено
повышением ферментативной активности пшеничного солода, ускорением процесса солодоращения, а также
снижением производственных потерь на одной из стадий производства солода – замачивания зерна [2].
Производство солода подразумевает протекание последовательно стадий мойки и замачивания зерна, его
проращивание, сушку и удаление ростков. Проводить обработку зерна рекомендуется на стадии замачивания с
добавлением в последнюю замочную воду органических кислот на 4 часа [3].
Проведенные опыты выявили положительный эффект обработки пшеницы комплексом органических
кислот, прирост ферментативной активности относительно исходного сырья к концу процесса проращивания
амилолитической и протеолитической соответственно, составил 26,1 % и 30,65 %.
Изменения ферментативной активности ячменя на всех технологических стадиях солодоращения (рис. 1
и 2).

рис. 1 Изменение амилолитической активности в
пшенице, обработанной комплексом органических
кислот на всех стадиях солодоращения

рис. 2 Изменение протеолитической активности
пшеницы, обработанной комплексом органических
кислот на всех стадиях солодоращения
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Для большей оценки влияния комплекса органических кислот на повышение качества пшеничного
солода представляло интерес отследить за изменением аминокислотного состава в получаемом солоде. Были
проведены исследования в ФГБУ «Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории», как изменяется
аминокислотный состав при применении данного способа проращивания. Результаты исследований сведены в
таблице:
Аминокислота
Аланин
Аргинин
Валин
Гистидин
Глицин
Лизин
Аспарагин
и
аспарагиновая
кислота (суммарно)
Глутамина
и
глутаминовая
кислота (суммарно)
Лейцин и изолейцин (суммарно)
Триптофан
Метионин
Пролин
Серин
Тирозин
Треонин
Фенилаланин
Цистин
Общее количество

Массовая доля аминокислоты в образце,
мг/100 г продукта с. в.
исходный образец
солод без обработки
солод с обработкой
зерна пшеницы
орг.кислотами
орг.кислотами
350±90
350±90
410±110
510±210
770±310
660±260
менее 500
280±110
320±130
менее 500
120±60
50±30
380±130
300±100
350±120
260±90
240±80
290±100
510±210

560±220

760±310

2570±1030

1770±710

3260±1300

910±240
100±30
менее 250
950±250
500±130
менее 250
менее 500
340±100
290±150
9420±2660

680±180
110±30
120±40
720±190
300±80
210±60
340±140
240±70
280±140
7390±2610

770±200
130±40
160±50
850±220
380±100
230±70
380±150
360±110
410±210
9770±3510

Как показали результаты исследования с испытательного центра, массовая доля представленных
аминокислот при солодоращении увеличилась на 32,2 %. Возможно это объясняется тем, что в процессе
солодоращения происходит гидролиз белковых веществ до аминокислот и их взаимодействие между собой с
образованием уникального аминокислотного состава. Ферментативные активности: амилолитическая и
протеолитическая увеличились на70,6 % и 93,95 % соответственно.
Полученный пшеничный солод имел высокие качественные показатели превосходящие показатели
контрольного образца, чему свидетельствуют данные, представленные в таблице:
Наименование показателя
Цвет, запах, вкус
Массовая доля влаги, %
Экстрактивность, %
Продолжительность осахаривания, мин
Массовая доля белка, %
Массовая доля крахмала, %
Амилолитическая активность, ед./г
Протеолитическая активность ед./г
Лабораторное сусло:
Цвет, ц.ед.
Кислотность, к. ед.
Прозрачность

Пшеничный солод
контрольный образец
опытный образец
однородная зерновая масса желтого цвета с солодовенным
запахом, сладковатым вкусом, без посторонних запахов и вкусов
6,0±0,1
6,0±0,1
65,1±0,1
68,2±0,1
25±1
20±1
9,9±0,1
7,8±0,1
59,8±0,5
57,5±0,5
221,1±0,5
273,2±0,5
114,2±0,5
152,3±0,5
0,3±0,01
1,0±0,01
слегка замутненное

0,3±0,01
1,0±0,01
достаточно прозрачное

Высокие качественные показатели полученного солода подтверждают целесообразность использования
комплекса органических кислот на стадии замачивания при производстве солода на основе пшеницы, что в
первую очередь отражается в накоплении ферментативной активности зерна.
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Традиционно принятым зерновым сырьем, используемом в производстве кваса, как единственного
представителя зерновых напитков на современном рынке напитков брожения, принято считать рожь, ржаной
солод ферментированный и неферментированный, а также ячменный солод, зачастую используемый в качестве
источника ферментов. Нами предполагалось, что полученный пшеничный солод с использованием на стадии
замачивания в качестве органического стимулятора комплекса органических кислот, сможет заменять
ячменный солод, за счет повышенного содержания в нем амилолитических и протеолитических ферментов. В
связи с этим проведен эксперимент по изучению возможности замены ячменного солода пшеничным в
различном соотношении, чтобы это не затрудняло технологический процесс и не ухудшало органолептические
характеристики напитка. Было разработано несколько вариантов рецептур зерновых напитков, на основе
различного зернового сырья. Приготовление зернового сусла проводили с использованием пшеничного,
ячменного и ржаного солодов.
Приготовление зернового сусла осуществляли настойным способом, для чего дробленную смесь
зернопродуктов смешивали с водой температурой 45-47 ºС при гидромодуле 1:4 и затирали с соблюдением всех
основных пауз затирания, сахар вносили на последней паузе затирания. При достижении сусла температуры 78
ºС его направляли на фильтрование. Оптимальное соотношение сырья для двух разработанных напитков
представлено в таблице:
Вид используемого зерна

Доля зернового компонента в образцах, %
«Колосок»
«Русский»
40
30
20
30
20
25
15
20

Ячменный солод
Пшеничный солод
Ржаной ферментированный солод
Ржаной неферментированный солод
Сахар

Далее полученные образцы зернового сусла подвергали сбраживанию с использованием сухих
дрожжевых культур «Saf-moment». Брожение проводили при стандартной температуре сбраживания квасного
сусла 28-30 ºС. Экстрактивность всех образцов сусла на начальный период составляла 8 %. По окончании
брожения сброженные образцы охлаждали при температуре 2-4 ºС, декантировали с дрожжевого осадка и
подвергали органолептическому и физико-химическому анализу.
Результаты дегустации показали, что по внешнему виду все образцы имеют высокие показатели –
прозрачные, темно-коричневого цвета с блеском, насыщены углекислым газом. В образцах вкус и аромат
хорошо выраженные, свойственные ржаному хлебу, кислотность – приятная, гармоничная. Качественные
показатели образцов кваса представлены в таблице:
Наименование показателя

Образцы кваса
«Колосок»
5,5±0,1
1,1±0,1
5,6±0,1

Массовая доля сухих веществ, %
Объемная доля этилового спирта, %
Кислотность, к.ед.

«Русский»
5,6±0,1
1,2±0,1
6,8±0,1

Полученные результаты свидетельствуют о том, что оба образца кваса имеют показатели
соответствующие требованиям стандарта на данный напиток.
Таким образом, показана возможность получения натурального зернового кваса с использованием в
качестве альтернативного сырья пшеничного солода. Проведенные исследования подтверждают
целесообразность обработки пшеничного солода на одной из стадий его производства, а именно замачивания,
комплексом органических кислот. Это позволяет улучшить качественные показатели пшеничного солода, в том
числе повысить его ферментативную активность. Полученный таким образом солод может быть использован в
производстве зерновых напитков, и в первую очередь натурального кваса брожения.
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Процесс экстрагирования применяется во многих технологиях: пищевой, ликеро-водочной,
фармацевтической, химической и других [1]. Важную роль селективное извлечение ценных компонентов играет
в пищевой промышленности, так как в системе «твердое тело – жидкость» переход вещества между фазами во
многом определяет дальнейшие стадии переработки сырья и получения конечных продуктов с необходимыми
показателями качества. Известно, что на ход процесса экстрагирования влияют многие факторы, например,
размер частиц сырья, разность концентраций компонентов, температура и другие параметры. В настоящее
время актуальной задачей является изучение механизма экстрагирования, поиск путей, позволяющих повысить
как скорость процесса, так и выход экстрактивных веществ, при обеспечении их сохранности.
Для повышения выхода экстрактивных веществ исследователями [1-4] предложены возможные пути
интенсификации процесса экстрагирования. Основные методы направлены на изменение гидродинамических
условий, которые обеспечивают создание конвективных потоков в объеме сырья. Изучены методы реализации
процесса в турбулентном потоке растворителя при вибрации, пульсации растворителя через слой, с
применением ультразвука [2], при электрической обработке [3], при экстрагировании с помощью роторнопульсационного аппарата [4]. В технологии получения морсов из плодово-ягодного сырья широко развито
применение ферментных препаратов [5], позволяющих улучшить качество готовой продукции, увеличить ее
выход, а также сэкономить ценное пищевое сырье. Применение ферментативной обработки позволяет повысить
выход сухих веществ из сырья и продлить сохранность продукции [6].
Перспективным методом интенсификации является ультразвуковая и электроразрядная обработка сырья
[2, 3]. Методы обработки основаны на том, что с помощью электрических разрядов и создания ультразвуковых
колебаний обеспечивается высокая степень извлечения целевых веществ из сырья и существенно сокращается
длительность процесса, что также является более экономичным по сравнению с другими методами экстракции.
Процесс экстрагирования ускоряется за счет создания условий, способствующих лучшему проникновению
экстрагента внутрь клетки и отводу вещества из диффузионного слоя. Кроме того, в результате обработки
объем сырья значительно увеличивается и происходит разрушение клеточных структур [2].
В работе [3] доказано, что экстракция водорастворимых полисахаридов, осуществляемая в
электроимпульсной камере дистиллированной водой при соотношении сырья и экстрагента 1 : 15, позволяет
значительно интенсифицировать процесс. Изучен процесс, в котором на электроды подавались серии
импульсов напряжением до 25 кВ и энергией в импульсе до 31,25 Дж. Длительность импульсов – 1,2 мкс,
межэлектродный промежуток (МЭП) 1,75 мм. Обработка сырья проводилась трижды, при времени обработки
от 4 до 10 минут. Количество импульсов в серии – от 1400 до 3000 при частоте 5 имп./с. Установлено, что
увеличение времени обработки приводит к переизмельчению сырья и ухудшению качество экстракта. Выход
полисахаридного комплекса достигает максимума при обработке 1400 разрядами. В работе [4] описан процесс
обработки стружки сахарной свеклы на установке с генератором импульсных токов. Установлены параметры,
влияющие на содержание сухих веществ, и следовательно, на частоту полученного диффузионного сока. Из
анализа результатов выявлено, что с напряжением 35 кВ и количеством разрядов от 7 до 10 увеличивается
выход диффузионного сока на 1,2%. В работе [5] изучено исследовано изменения показателей качества
экстрактов ягод черной смородины при комплексной обработки ультразвуком и воздействием ферментативного
гидролиза. Показано, что использование ферментативного гидролиза и ультразвуковой обработки при водноэтанольном экстрагировании увеличивает выход экстрактивных веществ в 1,5 раза, лейкоантоцианов в 8 раз,
рутина в 2,3 раза (по сравнению с технологией мацерацией).
Совместная обработка при помощи ультразвука и СВЧ-прибора изучена на примере экстракции
яблочных выжимок [6]. Для ультразвуковой экстракции соотношение сухих веществ и жидкости составило
10:1, время экстракции 25 минут, температура 70 С0 , мощность ультразвукового прибора – 200 Вт. СВЧэкстракцию проводили в системе «твердое тело- жидкость» при соотношении 5:1, время 25 минут, мощности
1000 Вт. Сравнение этих двух методов показало, что период окисления после обработки ультразвуком при
экстракции составил 87,42%, а при СВЧ – 47,94%. Авторы делают вывод, что ультразвуковая экстракция может
ухудшить антиоксидантную активность полифенолов яблочных выжимок при экстрагировании, что
объясняется кавитационным эффектом ультразвука и повышением температуры раствора. Получено, что
продолжительность ультразвуковой экстракции (50 мин) значительно больше, чем при СВЧ-экстракции (50 с),
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чем также обосновывается преимущество метода электроразрядной обработки растительного сырья при
использовании водных и водно-спиртовых растворителей.
Ускорение процесса за счет использования сверхвысокого давления до 100-200 МПа опробовано в
технологии получения растительного экстракта люцерны посевной [7]: продолжительность обработки
составляла 60 с, экстрагирование далее проводилось при температуре 55-60 °С в течение 6 часов при
постоянном перемешивании. Выявлено, что обработка растительного сырья высоким давлением существенно
интенсифицирует концентрацию флавоноидов и антиоксидантную активность экстракта.
Нами предложена и изучалась технология получения водных и водно-спиртовых экстрактов из ягод
черной смородины с использованием электроразрядной обработки. Технология предусматривает настаивание
сырья в течение 2 – 3 суток в водно-спиртовом растворе с концентрацией спирта, равной 40% при гидромодуле
(1:2) – (1:3) и температуре от 40 до 50 0 С [8-9]. Далее сырье обрабатывается электрическими разрядами с
частотой от 5 до 15 Гц, в течение 3-5 минут. Экстрагирование проводится на аппарате периодического действия
с электроразрядной камерой (рис. 1).

1 – экстрактор, 2 – электрод

рис. 1 Экстракционная камера
Аппарат состоит из экстракционной камеры 1 и двух электродов 2, к котором подается импульсный ток
высокой частоты. Под действием электрических разрядов в экстрагируемой смеси возникают волны,
создающие высокое давление в структуре обрабатываемого сырья. В результате происходит перемешивание
экстрагируемой смеси, а также уменьшение толщины диффузионного пограничного слоя и увеличивается
степень конвективной диффузии. Возникновение ударных волн способствует проникновению экстрагента
внутрь клеточных структур, что ускоряет диффузии вещества к поверхности. При возникновении разряда в
жидкости образуются плазменные полости, которые при достижении максимального объема схлопываются.
Данное явление является быстротечным, вследствие чего в малом пространстве выделяется энергия,
приводящая к микровзрыву и разрушению клеточной структуры сырья. Процесс экстрагирования ускоряется
при этом за счет выхода биологически активных веществ из разрушенных клеток. Кроме того, при создании и
разрушении полостей увеличивается скорость движения экстрагента около частиц сырья и тем самым
интенсифицируется процесс за счет возрастания коэффициента конвективной диффузии.
Таким образом, на основе литературных источников и результатов собственных исследований следует,
что электроразрядная обработка сырья позволяет сократить время процесса экстрагирования от нескольких
суток до нескольких минут. Одним из возможных объяснений механизма такой резкой интенсификации
процесса является разрушение диффузионного пограничного слоя за счет явления кавитации. Предложены
технология и аппарат для получения экстрактов из ягод черной смородины при электроразрядной обработке.
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На данный момент в Алтайском крае среди яровых зерновых культур, по объему посевных площадей
овес является одним из лидеров. Около 20 % от цельного зерна овса занимают отруби, которые богаты таким
ценным биологически активным веществом, как β-глюкан. В связи с тенденцией на здоровое питание
интересно изучить действие β-глюкана овсяных отрубей на организм человека и возможность обогащения
пищевых продуктов овсяными отрубями.
Ключевые слова: овсяные отруби, бета-глюкан, физиологическое действие, здоровое питание.

PHYSIOLOGICAL ACTION OF BETA-GLUCANE OF OAT BRAN
Lasko A.V
Sevodina N.A.

Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University
Shkolnikova M.N., Doctor of Technical Sciences
Oats in the Altai Territory is one of the leaders in terms of the area under cultivation. About 20 % of the whole
grain of oats is occupied by bran rich with such biologically active substance as β-glucan. In connection with the trend
towards healthy eating, it is interesting to study the effect of β-glucan oat bran on the human body.
Keywords: oat bran, beta-glucan, physiological action, healthy eating.
В последние годы наблюдается повышенный интерес населения к различным пищевым продуктам,
способствующим повышению пищевой и биологической ценности рационов.
Развитие производства обогащенных и функциональных продуктов определяется «Стратегией развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года», основными
приоритетами в которой закреплены рациональное использование сырьевых ресурсов и внедрение
технологических инноваций. В связи с этим перед производителями стоит задача по совершенствованию
технологий, позволяющих не только увеличить ассортимент пищевых продуктов, но и обеспечить полезные
свойства при их употреблении [1].
Овсяные отруби – это побочный продукт мукомольного и крупяного производства. При производстве
муки нужна только сердцевина зерна – эндосперм, от всего остального производители избавляются.
В 1997 г овсяные отруби стали первым продуктом признанным FDA (Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), снижающим уровень холестерина в
организме, главным компонентом способствующим этому стал β-глюкан.
Европейская Организация по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Association, EFSA)
также пришла к заключению о высокой ценности β-глюканов. Физико-химические свойства, химические
модификации и возможность промышленного применения β-глюканов открывают для них четкие перспективы
использования в пищевых продуктах, лекарственных и косметических средствах [2].
β-глюкан, содержащийся в овсяных отрубях, по своей природе является полисахаридом, структурные
элементы которого представлены глюкозами (гексозами), соединенные между собой 1,3- и 1,4-гликозидной
связью. По этой причине в литературе β-глюкан часто обозначают как β-1,3/1,4 глюкан (рис. 1).

рис. 1 Химическая структура β-глюкана
Очень важным моментом является тот факт, что β-глюкана больше именно в отрубях – 5–20 %, чем в
зерне овса – 2–6 % [3].
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Несколько исследований показали, что β-глюкан может снизить холестерин ЛПНП (липопротеин низкой
плотности) у лиц с гиперхолестеринемией. Исследователи в своей работе [4] пришли к выводу, что потребление
β-глюкана (по меньшей мере 3 г в день) может снизить общее количество крови и уровень холестерина ЛПНП
на 5-10% у больных гиперхолестеринемией. Однако у молодых и здоровых людей этот эффект оказывается
незначительным [5]. Механизмы снижения уровня холестерина β-глюкана до сих пор не полностью поняты.
Одним из наиболее логичных объяснений является то, что вязкий β-глюкан инкапсулирует желчные
кислоты, что приводит к их экскреции в фекалиях. Желчные кислоты рециркулируют, обрабатываются в
нижней части кишечника и снова используются. Благодаря экскреции в фекалиях организм теряет желчные
кислоты и должен синтезировать новые в печени. Холестерин является строительным блоком для желчных
кислот, и печень извлекает его из крови, что приводит к снижению уровня холестерина в крови [6]. Другая
теория состоит в том, что β-глюкан препятствует абсорбции липидов, а также уменьшает абсорбцию
холестерина в кишечнике. В нескольких исследованиях также показано, что растворимые волокна
ферментируются в толстой кишке, что приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот, которые
могут быть абсорбированы и могут ингибировать синтез холестерина в печени.
Показано, что постпрандиальные повышения уровня глюкозы в крови снижаются вязкими растворами βглюкана. Вязкий раствор поглощает жидкости и приводит к расширенному периоду пищеварения. Когда
пищеварение откладывается, уровень сахара в крови увеличивается медленнее, вызывая низкий уровень
инсулина. Этот эффект был подтвержден, но ход событий, ведущих к эффекту, до конца не ясен. Одна из
гипотез заключается в том, что пища в кишечнике «включена» в раствор вязкого β-глюкана, что затрудняет
ферментам деградировать пищевые компоненты и переваривание идет дольше. Другая гипотеза состоит в том,
что β-глюканы образуют защитный слой вдоль стенки кишечника, который действует как вязкий барьер,
замедляя потребление пищи из кишечника [6].
Толстая и вязкая жидкость, образованная β-глюканом в желудке и тонком кишечнике, также может
стимулировать ощущение сытости и помочь ограничить аппетит. Как описано выше, β-глюкан может продлить
период пищеварения, и поэтому питательные вещества используются организмом в течение более длительных
периодов времени. Это может способствовать увеличению ощущения сытости и обеспечению преимуществ в
управлении весом [7].
Таким образом, главное достоинство овсяных отрубей − это высокое содержание β-глюкана, который
способствуют выведению токсинов и холестерина, а также снижает уровень сахара в крови. Кроме того,
согласно EU Commissionregulation EC № 41/2009 от 20 января 2009 г овес рассматривается как безглютеновое
сырье. Также овсяные отруби − это еще и отличный источник макро- и микроэлементов, витаминов А, Е и
группы В [8]. Учитывая все эти плюсы и тенденцию на здоровое питание, можно прийти к выводу, что
обогащать овсяными отрубями пищевые продукты очень перспективно, причем наиболее интересным объектом
являются мучные кондитерские изделия, так как они широко используются в питании населения России. Состав
существующих изделий отличается малым содержанием витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон.
Недостаток данных веществ в суточном рационе человека приводит к ряду заболеваний.
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Каждый должен понимать, что поступает в его организм с пищевыми продуктами, ведь некоторые из них
имеют достаточно большую активность. В результате исследований были определены активности таких
пищевых продуктов, как хлеб и пиво. Результаты были сопоставлены с теоретическими данными и,
проанализировав их, сделаны выводы о вреде пищевых продуктов. Определены основные нуклиды, часто
встречающиеся в пищевых продуктах.
Ключевые слова: радиационная безопасность, пищевые продукты, активность.
Около 70 % радиации, поступающей в организм человека через естественные источники, приходятся на
пищу и воду. Доказано, что вред от употребления продуктов питания, которые превышают допустимые уровни
содержания радионуклидов, больше чем от внешнего излучения. Когда источник радиации находится внутри,
то непосредственно влияет на внутренние органы человека, и поэтому даже маленькая доза может вызвать
тяжелые последствия для здоровья человека.
Основной путь попадания радионуклидов в организм человека - через продукты питания, который
остается актуальным на протяжении нескольких десятков лет. Объясняется это тем, что в продукты питания
попадают наиболее опасные долгоживущие радионуклиды: цезий-137, стронций-90. Вследствие длительного
времени полураспада (около 30 лет) эти элементы долго сохраняют свою активность и с течением времени
включаются в пищевые цепи.
Основные пищевые поставщики радионуклидов в организм - это хлебопродукты, поскольку злаки
накапливают радионуклиды и из почвы, и из воды. На втором месте стоит молоко, а затем идут картофель,
овощи и фрукты, ну и совсем в конце списка - мясо и рыба. Мало радиоактивных веществ поступает в организм
с морепродуктами (из-за высокой минерализации морской воды продукты моря очень слабо загрязнены
стронцием и цезием). Попадая в организм, радиоактивные вещества разносятся по организму током крови и
накапливаются в тех органах и тканях, в составе которых имеются стабильные элементы с аналогичными
нестабильным радионуклидам свойствами.
При одинаковом количестве радиоактивных веществ облучение изнутри опаснее потому, что:
– Продолжительность воздействия значительно увеличивается, так как радионуклиды «бомбардируют»
здоровые клетки постоянно.
– Концентрация радиоактивных веществ в отдельных органах достигает очень высоких значений из-за
неравномерного распределения источников радиации в тканях воздействие наиболее опасного альфа-излучения
ничем не ограничено, в то время как при внешнем обучении эти радиоактивные частицы частично
задерживаются роговым слоем кожи.
– Доза радиации становится максимальной из-за предельно малого расстояния от радиоактивных
веществ до органов и тканей.
– Отсутствуют возможности использовать способы защиты (удаление от источника, экранирование) [1].
При внутреннем облучении радиацией через питание опасными становятся все виды ионизирующего
излучения. Их разрушительное действие сохраняется до тех пор, пока радиоактивные вещества не распадутся
или не покинут организм в результате обмена веществ [2].
В данной работе для измерения радиоактивности пищевых продуктов был использован бэтаспектрометр.
Список публикаций:
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Важным фактором, влияющим на здоровье организма человека, является питание. Вместе с пищей
поступают необходимые витамины, минеральные вещества, макро- и микроэлементы, обеспечивающие
нормальную жизнедеятельность организма. Перед птицеперерабатывающими предприятиями стоит задача
наполнить рынок отечественными продуктами с учетом требований разных социальных слоев населения. Это и
деликатесные, диетические продукты с пониженным содержанием жира, продукты для детей, а также продукты
массового спроса с хорошим вкусом и недорогой ценой. Снижение себестоимости продукции из мяса индейки
может быть достигнуто путем ее рациональной разделки и максимального использования всех частей тушки
[1].
Мясо индейки исследуется многими отечественными и зарубежными учеными. В работах Гасилиной
В.А., Габараева А, Goli Т., Nakhoul P. Abi, Kumar S., Anjaneyulu A.S.R., Majumdar S. И др. доказана польза
данного вида птицы в питании населения, так как этот продукт содержит все необходимые ингредиенты, богато
витаминами группы В, РР, А, Е и может практически полностью удовлетворить потребности человека в
животном белке. Содержит незаменимые аминокислоты, такие как валин - 4,71 г, изолейцин - 4,76 г, лейцин 8,42 г, лизин - 8,94 г, метионин - 2,30 г, треонин - 4,45 г, триптофан - 1,64 г, фенилаланин - 3,94г. По
статистическим данным, каждый россиянин потребляет лишь 100 граммов мяса индейки в год, в то время как в
Америке эта цифра составляет около 8 кг. Благодаря высокому содержанию белка и низкого жира, мясо
индейки может быть использовано для производства диетических продуктов. В состав мяса входят
полноценные белки, жиры, минеральные и экстрактивные вещества, витамины и другие жизненно важные
нутриенты, которые представлены в оптимальном количественном и качественном соотношении и легко
усваиваются организмом. Коэффициент усвоения белков организмом человека превышает 90 %. Индейки
превосходят птицу других видов по живой массе, выходу съедобных частей тушек (свыше 70 %) и массе
мышечной ткани (около 70 %) [1, 3]. Не менее полезны субпродукты индейки. Они являются одним из
перспективных видов сырья для создания продуктов питания, обеспечивающих поддержание здоровья и
способствующих активному образу жизни. В настоящее время они не являются популярным сырьем для
производства мясных продуктов, в продаже встречаются в замороженном или охлажденном виде. Это связано с
дополнительными затратами при подготовке сырья. Известно, что желудки индейки содержат полезные
витамины, такие как холин - 89,7 мг, никотиновая кислота - 6,233 мг, витамин С - 6,2 мг фолиевая кислота - 6
мкг, рибофлавин 0,327 мг и др., минералы – калий - 185 мг, натрий - 147 мг, фосфор - 164 мг, магний - 19 мг,
кальций - 16 мг, железо - 2,78 мг, цинк - 3,03 мг и др., а так же незаменимые аминокислоты - лизин - 1,444 г,
лейцин - 1,373 г, фенилаланин - 0,704 г, треонин - 0,692 г, валин - 0,674 г, изолейцин - 0,544 г, метионин - 0,483
г, триптофан - 0,208 г. Так же в своем составе желудки индейки содержат большое количество коллагена. Этот
белок составляет основу соединительной ткани, составляет одну треть от всех белков тела и 70 % - всех белков
кожи, в организме человека скрепляет все ткани и органы, является структурной основой кожи, связок,
бронхов, легочной ткани, хрящей, межпозвонковых дисков, стенок кровеносных и лимфатических сосудов,
пищеварительного тракта и других [2]. Эти вещества особенно полезны при старении организма или дефиците
поступления этих аминокислот. При их недостатке у человека снижается способность вырабатывать коллаген,
при этом происходит ухудшение состояния волос, ногтей, мышц, увядание кожи, появление болей в суставах,
снижение эластичности сосудов, и другие патологические изменения. За счет соединительнотканных белков
повышается питательная ценность продукта, происходит обогащение аналогами пищевых волокон, что
обуславливает его функционально-физиологическую направленность. При этом стоимость этого вида
субпродуктов на 30 % меньше стоимости мяса. В этой связи, использование желудков индейки, как
коллагенсодержащего сырья, в производстве продуктов питания является рациональным и экономически
эффективным направлением в технологии продуктов массового потребления [2].
При постановке эксперимента установлены следующие параметры процесса для изолированных друг от
друга систем красного мяса и желудков индейки: термическая обработка в течение 15, 30 и 45 минут при
температуре 80 оС. По истечении времени образцы были охлаждены до 20±1 оС и проведены исследования по
содержанию влаги, водоудерживающей способности, усилию резания, содержанию сухих веществ в растворе и
потерям при термической обработке. Контрольными образцами служили охлажденные желудки и красное мясо
индейки.
В результате исследований потери при термической обработке наименьшими оказались в образцах,
подвергшихся нагреву 15 минут, численные значения для красного мяса индейки составили 19,31 %, для
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желудков индейки – 24,72 %. В остальных образцах потери практически не отличались друг от друга и
составили 34,9 % для мяса и 38,92 – для желудков индейки. Соответственно среднее содержание влаги в
исследуемых образцах так же уменьшалось на 14 % в желудках и на 17 % в красном мясе индейки.
Определение проводилось по ГОСТ 9793-74 Методы определения влаги.
Для сравнения технологических свойств были проведены исследования на водоудерживающую
способность. Получившиеся значения близки между собой и для желудков индейки находятся в диапазоне 9799 %, что в совокупности с высокими биологическими показателями говорит о целесообразности их
использования в технологии производства мясных продуктов.
Исследования структурно-механических свойств мяса индейки доказывают, что оно имеет довольно
нежную консистенцию и термическая обработка размягчает мышечную ткань на 34,1%, а желудки индейки
имеют высокие прочностные характеристики, но при тепловой обработке жесткость снижается на 70% и
значения становятся близкими охлажденному красному мясу. Однако не рекомендуется использовать
длительную термическую обработку, так как в процессе варки вместе с водой теряются растворимые
соединения: ценные аминокислоты, витамины и минералы, уменьшается выход готового продукта. Это
подтверждается увеличением содержания сухих веществ в растворе с течением времени варки. При тепловой
обработке 15 минут желудки индейки теряют 0,43 % сухих веществ, а при обработке 45 минут – 0,83 %.
Соответственно красное мясо индейки теряет от 0,27 % через 15минут обработки до 1,45 %.
Отсюда следует, что продолжительность и температура тепловой обработки мясопродуктов должны
быть минимально необходимыми и соответствовать особенностям состава и свойств нагреваемого продукта.
Для сырья с высоким содержанием коллагена состояние кулинарной готовности определяется степенью
распада коллагена. Сваривание и гидротермический распад этого белка повышают усвояемость белка,
уменьшают прочность соединительной ткани. Перевариваемость белка пищеварительными ферментами
представлена в таблице:

Из результатов таблицы видно, что значения переваримости красного мяса индейки лежат в интервале
между желудками индейки вареными 45 и 15 минут. На основании полученных данных можно сделать вывод о
влияния термической обработки на функционально-технологические и структурно-механические свойства
желудков и красного мяса индейки. Более длительная обработка уменьшает жесткость на 70 %. В результате
предварительной подготовки функционально-технологические свойства желудков индейки, по некоторым
параметрам, приближены к красному мясу индейки. Рекомендуется при производстве мясных продуктов в
рецептуре желудков индейки производить предварительную тепловую обработку в течение 30 минут.
Использование этих субпродуктов позволит увеличить объем выпускаемой продукции, расширить ассортимент,
повысить экономическую эффективность, удовлетворить предпочтения покупателей различных возрастных и
социальных групп.
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Статья посвящена исследованию возможности получения соевого солода с низким уровнем
антипитательных веществ.
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The article is devoted to the investigation of the possibility of obtaining soy malt with a low level of antinutrients.
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Соя содержит необходимые для человека нутриенты – белки, жиры и углеводы. Причем они содержатся
в оптимальном соотношении в отличие от других бобовых культур. Единственный недостаток сои заключается
в том, что в ней содержатся антипитательные вещества, способные блокировать действие протеолитических
ферментов. Одним из наилучших способов снижения нежелательных соединений сои является ее
проращивание. При этом в результате протекающих в процессе солодоращения биохимических превращений
концентрация антипитательных веществ значительно снижается.
Кроме этого, соeвыe бобы способны принести огромную пользу людям, страдающим от цeлого ряда
заболeваний. Продукты на их основе рекомендованы при язвах, гастрите, диабете, сердечных заболеваниях,
остеопорозе.
В состав соевых бобов входят стахиозы и раффинозы - вещества, стимулирующие рост бифидобактерий
в организме человека, что позволяет минимизировать риск образования рака кишечника, дисбактериоза. Кроме
этого соя полезна для людей с избыточной массой тела, поскольку содержит такое вещество, как лецитин,
способный положительно влиять на метаболизм жиров, а также снижать количество холестерина. Кроме этого,
вышеуказанный компонент обладает желчегонными свойствами [1].
Единственный недостаток сои заключается в том, что в ней содержатся антипитательные вещества, такие
как уреаза, способная блокировать действие протеолитических ферментов. Одним из наилучших способов
снижения ингибиторов протеаз сои является ее проращивание, при этом в результате протекающих в процессе
солодоращения биохимических превращений концентрация антипитательных веществ значительно снижается.
Для оценки антипитательных веществ сои используется активность фермента уреазы, поскольку она
хорошо взаимосвязана с содержанием общего количества ингибиторов трипсина сои. Считается, что при
активности уреазы 0,1 – 0,2 ед. рН основные антипитательные вещества сои инактивируются до безопасного
уровня [2].
Соя для производства солода является нетрадиционным сырьем. В научной литературе недостаточно
освещены данные экспериментальных исследований, которые бы полностью охарактеризовали
взаимозависимость снижения содержания антипитательных веществ от процесса солодоращения зерна сои, на
основании которых можно было бы усовершенствовать традиционные режимы технологического процесса
производства солода. Поэтому возникла необходимость исследования и обобщения параметров процесса
солодоращения, которые бы позволяли разработать рациональную технологию по снижению антипитательных
веществ и повышению пищевой ценности зерна.
Технология соевого солода включала в себя все традиционные стадии производства. Отличительной
особенностью предлагаемой технологической схемы являлось использование комплекса органических кислот
на стадии замачивания. Солод подвергали замачиванию по классическому воздушно-водяному способу,
чередую воздушные и водяные паузы через 2-4 часа. Продолжительность замачивания составила 34 часа.
Последнюю водяную паузу проводили с добавлением органических кислот в течение 2 часов. Далее воду
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сливали и зерно отправляли на проращивание. Температура проведения стадий замачивания и проращивания
составила 16 °С. Влияние органического препарата на биологические изменения зерна оценивали относительно
контрольного варианта – сои, не подвергавшейся обработке комплексом органических кислот. Степень
замачивания в обоих случаях составила 43 %.
Далее зерно проращивали в течение 2 суток в температурном интервале, при этом дважды в сутки
контрольная и опытная соя орошались водой и подвергались ворошению. Заключительным этапом
производства соевого солода являлась сушка, которую проводили в две стадии: при 40 °С до содержания влаги
10 % и при температуры 60 °С до содержания влаги 2,7 %.
На каждом этапе солодоращения проводилось определение количества уреазы сои. В таблице
представлены изменения количества антипитательных веществ (уреазы) в ходе получения соевого солода зерна.

Контроль

Опыт

Исходный образец

0,8

0,8

Замоченный

0,8

0,7

Проросший

0,7

0,5

Готовый соевый солод

0,6

0,4

Из таблицы явное снижение активности уреазы, при этом в опытном варианте изменения концентрации
уреазы наблюдается уже на этапах замачивания. При проращивании идет продолжение снижения уровня
уреазы, а в готовом солоде содержание антипитательных веществ снизилось вдвое, вероятно в результате
термической обработки на стадии сушки [3], что вывело сою на безопасный уровень по содержанию уреазы.
Выводы из проделанной работы таковы, что абсолютно на каждом технологическом этапе снижается
уровень уреазы, в конечном итоге инактивируя вредные антипитательные вещества сои до безопасного уровня.
Список публикаций:
[1] Полезные и опасные свойства сои. URL: http://ed3aplus.info/produce/soybean.html.
[2] Способ инактивации антипитательных веществ. URL: http://ru-patеnt.info.
[3] Экструзионная переработка семян сои. URL: http://www.extrutec.ru/praktika8.html.
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ
Неверова Анна Александровна

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Резниченко Ирина Юрьевна, д.т.н,
sibirka_88@mail.ru
Отруби являются побочным продуктом мукомольного производства и представляют собой твердую
оболочку зерна. Важно не путать их с мякиной, или половой. В зависимости от вида зерна, который
перерабатывают, различают отруби пшеничные, ячменные, ржаные, гречишные, рисовые и другие. А по
степени измельчения они могут быть грубыми, или крупными и тонкими, или мелкими.
Основное достоинство отрубей заключается в высоком содержании пищевых волокон, которые
благотворно влияют на микрофлору толстой кишки, регулируют деятельность кишечника, способствуют
уменьшению количества сахара в крови и выведению холестерина. Этот продукт эффективен как для
профилактики, так и лечения разных заболеваний ЖКТ. Отруби выводят из человеческого организма нитраты,
которые попадают с фруктами или овощами, способствуют детоксикации организма, а также адсорбируют
токсины и желчные кислоты. Регулярное употребление отрубей помогает предотвратить возможное появление
атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, дисбактериоза, раковых заболеваний толстой кишки, запоров.
Кроме полезных углеводов и пищевых волокон, в овсяных отрубях есть растительные белки и жиры – тоже
со сложным и богатым составом. В белках много аминокислот – 14 незаменимых и 9 заменимых; в жирах –
жирных кислот: насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных – последних больше всего; и в
углеводах тоже много разных сахаров; витамины – А, бета-каротин, D, Е, К, С, группы В, Н, РР; есть ликопин,
лютеин и зеаксантин – так что для зрения овсяные отруби тоже весьма полезны; минеральные вещества – калий,
кальций, кремний, магний, натрий, сера, фосфор, хлор, бор, ванадий, железо, марганец, кобальт, йод и др.
Овсяные отруби – это восстановление нормальной работы органов пищеварения. Английские врачи
эпидемиологи даже отметили, что они могут предотвращать развитие рака толстого кишечника, а
гастроэнтерологи с успехом используют их во множестве лечебных и восстановительных диет – на желудочнокишечный тракт эти отруби тоже оказывают благотворное воздействие.
Товароведная оценка овсяных отрубей включает в себя изучение упаковки и маркировки. ГОСТ 7169
регламентирует требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению отрубей пшеничных.
Отруби хранят и транспортируют насыпью и в мешках не ниже V категории. Транспортируются отруби в
охлаждѐнном состоянии. Транспортные средства и помещения для хранения должны быть чистые, без
посторонних запахов и заражения вредителями. Отруби транспортируются транспортом всех видов в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Применяемые для
отрубей мешки должны быть крепкими, не зараженными вредителями и не должны иметь посторонних запахов.
Допускается ручная зашивка прочным шпагатом по ГОСТ 17308 с оставлением двух ушек, притом каждый
мешок должен быть опломбирован. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 без нанесения
манипуляционных знаков.
На каждый мешок пришивается маркировочный ярлык (размер 6*9 см) из бумаги или другого материала с
нанесением следующих данных:
а) наименование предприятия-изготовителя, местонахождение и его подчиненность;
б) наименование продукции;
в) дата выбоя (год, месяц, число);
г) обозначение НД.
При перевозке, погрузке и выгрузке отруби должны быть предохранены от атмосферных осадков.
Отруби пшеничные диетические упаковываются по ГОСТ 53496 в потребительскую тару массой нетто 0,1-0,5
кг в пакеты из полиэтиленовой пленки (ГОСТ 10354). В качестве транспортной тары можно использовать мешки
бумажные марки ПМ (ГОСТ 53361), мешки тканевые продуктовые (ГОСТ 30090) с подиэтиленовым мешкомвкладышем (ГОСТ 10354), мешки тканые полипропиленовые (ГОСТ Р 52564) с пленочным мешком-вкладышем
(ГОСТ 10354). Допускается иная упаковка, разрешенная для контакта с пищевыми продуктами и обеспечивающая
их сохранность.
В результате изучения упаковки и маркировки, можно сделать вывод, что во всех образцах овсяных отрубей
использовалась картонно-бумажная упаковка. Также можно сказать, что все образцы герметично и практично
упакованы и имеют маркировку. Упаковка цельная, без загрязнений, соответствует требованиям НД. Маркировка
соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 и ГОСТ Р 51074 . Следует отметить, что овсяные отруби торговой марки
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"Clarus" имеют отличия в размере частиц оболочек (овсяные отруби "Clarus" натуральные "Бест" – 1,2-2 мм; овсяные
отруби "Clarus" натуральные "Классик" – 4-6 мм; овсяные отруби "Clarus" натуральные "Премиум" – 2,5-4 мм);
овсяные отруби "Clarus" натуральные "Премиум" в составе содержат наибольшее количество белка; отруби
"Мюллюн Парас" обладают наибольшей калорийностью, чем остальные образцы (320 кКал).
В таблице проведено исследование четырѐх образцов овсяных отрубей, взятых в торговой сети ("Мюллюн
Парас") и у производителя ("Clarus"):
Овсяные отруби
Овсяные отруби
Овсяные отруби
Наименование
"Clarus"
"Clarus"
"Clarus"
Овсяные отруби
показателя
натуральные
натуральные
натуральные
"Мюллюн Парас"
"Бест"
"Классик"
"Премиум"
Картонная, имеет
Бумажная, имеет
Бумажная, имеет
Бумажная, имеет
яркую окраску жѐлтого
яркую окраску с
яркую окраску с
яркую окраску с
оттенка. Торговая
торговой маркой
торговой маркой на
торговой маркой
марка на упаковке.
Упаковка
на этикетке,
этикетке,
на этикетке,
Заклеена и имеет
закреплена
закреплена
закреплена
отверстие для удобства
клѐпками
клѐпками
клѐпками
употребления
Наименование
Отруби овсяные
Овсяные отруби
продукта
Наименование
ИП Жигалов С.А.
ООО "Колос-Экспесс"
изготовителя
142033, Россия,
Московская область,
Домодедовский район,
652726, Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, ул.
территория
Местонахождени
Дзержинского 25. т. +7-923-625-73-10
"Промышленная зона
е изготовителя
Житнево", площадка 1,
строение 1. т.+7-495642-93-46
Товарный знак
CLARUS
Myllyn Paras
изготовителя
(при наличии)
350 г
280 г
300 г
400 г
Вес
плодовые и семенные оболочки овсяного ядра+ алейроновый
овес
Состав
слой
белки – 18,88 г,
белки – 18 г, жиры –
белки – 18,71 г, жиры –
жиры – 6,82 г,
7,7 г, углеводы – 45,3 г,
белки – 20,25
7,01 г, углеводы – 43,92
углеводы – 43,94
из них сахара - 1,6 г,
Пищевая
г, жиры – 6,5
г, растворимые и
г, растворимые и
пищевые волокна ценность, на 100
г, углеводы –
нерастворимые пищевые
нерастворимые
16,5 г, из них βг продукта
43,89 г
волокна – 15,4 г
пищевые волокна
глюкана - 7,5 г, Na - 3
– 15,4 г
мг
Энергетическая
301
297,7
298
320
ценность на 100 г
продукта, кКал
Дата
05.11.2013 года, срок
11.10.2012 года, срок хранения 10 месяцев
изготовления,
хранения 10 месяцев
срок хранения
Хранение при t не
выше 200С и
относительной
Условия
Хранение в сухом месте
влажности воздуха не
хранения
более 75% в месте,
защищѐнном от
посторонних запахов
ТУ 9295-006-72471633Нормативный
СТО 0179049615-2-2012
07
документ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
КРАСНОГО ЦВЕТА ОДНОВРЕМЕННО В СМЕСИ МЕТОДОМ ФЛУОРИМЕТРИИ
Николаева Алѐна Андреевна
Булычева Елизавета Владимировна

Томский политехнический университет
Короткова Елена Ивановна, д.х.н.
ivanovaaa@tpu.ru
Установлена возможность совместного одновременного определения в смеси натурального красного
свекольного (Е162) и синтетического кармуазина (азорубина, Е122) пищевых красителей с помощью метода
флуориметрии. Определение проводили в синхронном режиме сканирования в диапазоне длин волн
возбуждения от 180 до 800 нм при высокой чувствительности и смещении монохроматора 60 нм.
Разрабатываемая методика в дальнейшем позволит выявлять фальсификат продуктов питания.
Ключевые слова: флуориметрия, синтетические и натуральные пищевые красители, фальсификат
продуктов питания.

DETERMINATION OF NATURAL AND SYNTHETIC RED FOOD DYES SIMULTANEOUSLY IN
A MIXTURE BY FLUOROMETRIC METHOD
Nikolaeva A.A.
Bulycheva E.V.

Tomsk Polytechnic University
Korotkova E.I., PhD in chemistry
The possibility of simultaneous determination of food dyes in a mixture of natural red beet (E162) and synthetic
carmoisine (azorubine, E122) using the fluorimetry method is established. The determination was made in synchronous
mode in the excitation wavelength range from 180 to 800 nm with high sensitivity and a 60 nm monochromator shift.
The method will identify falsified food products.
Keywords: fluorimetry, synthetic and natural food colors, falsified food products.
Бурное развитие органической химии привело к возможности синтеза различных красителей, которые
являются более дешевыми и устойчивыми к различным видам технологических обработок (нагревание,
замораживание и др.). Синтетические красители имеют яркие легко воспроизводимые цвета по сравнению с
натуральными красителями, которые в свою очередь имеют небольшой срок хранения и нестабильны при
изменениях рН и температуры.
К сожалению выгодные для промышленности синтетические красители являются токсичными и
вредными для здоровья человека, в особенности детей (практически все синтетические азокрасители вызывают
аллергические реакции, считаются потенциальными канцерогенами, а также являются причиной
гиперактивности и снижения концентрации внимания у детей) [2]. В связи с этим применение синтетических
красителей в пищевой промышленности в последние годы ограничивается.
На сегодняшний день существуют различные методы анализа синтетических красителей в продуктах
питания [6]. Самыми распространенными и недорогими в аппаратурном оформлении являются
спектрофотометрические методы анализа [3]. Но в спектрофотометрии существует проблема определения
нескольких красителей, находящихся в одном образце одновременно, в виду наложения спектров поглощения
красителей в смеси. Спектры поглощения натуральных и синтетических красителей вообще находятся в одной
области и анализ их смеси спектрофотометрически невозможен. В основном, спектрофотометрические методы
применяются для анализа простых веществ, не требующих сложной пробоподготовки.
Электрохимические методы анализа пищевых красителей на сегодняшний день мало разработаны и мало
испытаны на реальных объектах. Описанными методами определяют лишь до четырех синтетических
красителей в смеси. В основном определение синтетических пищевых красителей электрохимическими
методами проводится в напитках и конфетах. Натуральные пищевые красители электрохимического сигнала не
дают.
Метод капиллярного электрофореза применяют для разделения смесей синтетических красителей и их
определения в напитках (алкогольных, безалкогольных и молочных), в мороженом и кондитерских изделиях.
Натуральные пищевые красители в методиках капиллярного электрофореза не упомянуты. Но встречаются
редкие работы по определению ограниченного круга натуральных красителей. Капиллярный электрофорез
имеет среднюю чувствительность и очень прихотлив в эксплуатации (чувствительность капилляров и их частое
засорение).
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Наилучшими для определения красителей в смеси являются хроматографические методы анализа [4].
Хроматографические методы анализа оправдывают себя при определении большого содержания красителей в
продуктах питания, включая натуральные красители. Недостатком является содержание в составе подвижных
фаз токсичных органических растворителей, а также дороговизна оборудования.
Все представленные методы имеют свои достоинства и недостатки. Анализ натуральных красителей
перечисленными методами мало изучен. В связи с этим исследования в области обнаружения синтетических и
натуральных пищевых красителей по-прежнему актуальны.
В литературе также встречаются не многочисленные работы [1, 5] по определению синтетических
пищевых красителей в продуктах питания методом флуориметрии, но все они носят перспективный характер,
результаты имеют хорошую точность и воспроизводимость. Кроме высокой чувствительности, широкого
диапазона определяемых концентраций и экспрессности метод флуориметрии имеет дополнительные
преимущества, не характерные для множества других методов анализа – это возможность анализа сложных
смесей и мутных растворов, исключительно низкий предел обнаружения, простота применения и небольшая
стоимость аппаратуры.
Целью научной работы является разработка флуориметрической методики совместного определения
натурального красителя красного свекольного (Е162) и синтетического кармуазина (азорубина, Е122)
одинакового оттенка в продуктах питания.
Благодаря особенностям люминесцентного метода анализа (метода флуориметрии) появилась
возможность анализа не только смеси нескольких синтетических красителей, но и смеси натуральных и
синтетических пищевых красителей, что затруднено известными методами анализа продуктов питания. Важной
задачей является выявление фактов фальсификации продуктов питания с точки зрения подмены натуральных
красителей более дешевыми и опасными синтетическими.
Предлагаемый метод позволяет установить факт подобной фальсификации без необходимости
предварительного разделения анализируемых красителей (одновременно в смеси), что упрощает процесс
анализа.
Кроме качественного и количественного определения натуральных и синтетических пищевых
красителей еще одной важной задачей является разработка более упрощенной и безопасной пробоподготовки
исследуемых продуктов питания для достижения максимальной чувствительности и селективности
флуориметрической методики анализа.
Совместное определение двух красителей проведено на анализаторе жидкости "Флюорат-02-Панорама" в
синхронном режиме сканирования при смещении монохроматора 60 нм (Рис.1).

рис. 1(слева) Синхронный режим сканирования красителей отдельно 1) красного свекольного (Е162) и 2)
кармуазина (Е122) при смещении монохроматора 60 нм
рис. 2 (справа) Спектры поглощения красителей красного свекольного (Е162, А=532) и кармуазина
(Е122, А=515)
Как видно из рисунка 1 (справа) спектры поглощения синтетического Е122 и натурального Е162
пищевых красителей находятся в одной области, что не позволяет обнаружить смесь данных красителей
спектрофотометрически. Напротив, спектры люминесценции синтетического и натурального красителей
находятся в разных областях, что позволяет обнаружить исследуемые красители без предварительного
разделения (в смеси). Длина волны возбуждения для натурального красителя Е162 составила 280 нм, для
синтетического Е122 – 330 нм.
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Проведенные исследования показывают возможность применения флуориметрического метода анализа
для качественного и количественного совместного определения синтетического кармуазина Е122 и
натурального красного свекольного Е162 пищевых красителей в смеси в безалкогольных напитках без
использования сложной и длительной пробоподготовки.
В отличие от спектрофотометрической методики определения красителей в пищевых продуктах,
флуориметрическая методика отличается более высокой чувствительностью, селективностью и несложной
пробоподготовкой, а также дает возможность одновременного обнаружения двух красителей красных оттенков
в смеси.
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Ожерельева Анастасия Викторовна
Куракин Михаил Сергеевич

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Куракин Михаил Сергеевич, к.т.н.
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Индустрия питания в России представлена широким спектром предприятий с разным ассортиментом
продукции и разнообразием предлагаемых услуг. Общественное питание является одним из ведущих
направлений потребительского рынка.
В условиях высокого уровня конкурентности необходимо четно понимать потребности клиента (гостя):
какие свойства продукции, реализуемой на предприятиях общественного питания разного типа первостепенны
для потребителей. В данном исследование, состоящем из нескольких этапов, выявлялись ключевые
потребительских свойств продукции общественного питания, вырабатываемой предприятиями индустрии
питания разных типов, наиболее востребованные услуги, предлагаемые предприятиями, а также получение
сведений о сумме среднего чека, на который ориентированы потребители (гости) предприятий.
Исследование проводилось в г. Кемерово и его объектами были потребительские свойства продукции
коммерческого (рестораны, кафе, предприятия быстрого питания и т.д.) и социального (столовые при учебных
заведения и т.д.) секторов предприятий индустрии питания, а также услуга и цена продукции (блюд). Изучение
потребительских предпочтений проводилось методом анкетирования, проходившего в 2 этапа, опрос населения
осуществлялся на улицах города путем личного интервью, продолжительность которого составляла в среднем
7-10 минут.
На первом этапе опроса определяли осведомленность респондентов о потребительских свойствах
продукции. Для этого предлагалось ответить на следующий открытый вопрос: «По Вашему мнению
«потребительские свойства» продукции общественного питания – это…». Ответы, полученные на открытый
вопрос, были сгруппированы. Всего было выделено 23 потребительских свойства, названных респондентами.
После этого необходимо было проверить гипотезу о том, есть ли для потребителей разница в свойствах,
которыми должна обладать продукция, заказанная в ресторане / кафе, и выбранная в столовой. Поэтому в
дополнение к предыдущему вопросу респондентам было предложено ответить на следующие вопросы
«Продукция, которую я заказываю в ресторане / кафе, должна быть...» и «Продукция, которую я выбираю в
столовой, должна быть…» (рис 1).
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рис. 1 Наиболее важные свойства продукции общественного питания коммерческого
и социального сегментов, % от общего числа опрошенных
Таким образом, как видно из рисунка, для большинства респондентов в коммерческом секторе наиболее
важными являются следующие свойства: вкус (44,7 %), красивое оформление и подача блюд (26,5 %), свежесть
блюда (21, 8 %) и качество (19,2 %).
Для предприятий социальной сферы важными являются свойства: вкус (45,3 %), доступная цена (31,4 %),
свежесть (21,8 %) и качество (10 %).
Следующим ключевым моментом было выявление наиболее важных для потребителей
услуг,
оказываемых предприятиями общественного питания. Для этого был задан вопрос: «Какие виды услуг,
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оказываемых предприятиями общественного питания, для Вас важны?». Данный вопрос предусматривал выбор
нескольких вариантов из перечня видов услуг (рис 2).

рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос о наиболее важных услугах
По результатам обработки ответов выявлено, что для большинства опрошенного населения самым
главным являются услуги питания (95,5 %), услуги по обслуживанию мероприятий (30,6 %), услуги по
организации доставки (28,2 %), услуги по организации музыкального/развлекательного обслуживания (22, 4 %),
наличие игровых комнат (17,7 %). В качестве своего варианта ответа названы: наличие Wi-Fi и самовывоз
заказа.
Далее мы сравнили затраты населения на посещение предприятий питания коммерческого и социального
сектора. Перечисленные варианты ответов были сгруппированы (рис.3, 4).
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рис.3 Затраты при посещении предприятий коммерческого сектора
Итак, из рисунка 3 мы видим, что расходы на посещение предприятий коммерческого сектора
следующие: 301-600 руб. (11,5 %), 601-900 руб. (18,6 %), 901-1200 руб. (12,4 %). Отсюда можно сделать вывод,
что 42,5 % опрошенного населения посещают и готовы посещать предприятия индустрии питания
коммерческого сектора со средним чеком от 300 до 1200 руб.
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рис.4 Затраты респондентов при посещении столовой
Из рисунка 4 мы видим следующие затраты на посещение столовых: 101-200 руб. (33, 5%), 201-300 руб.
(12,8 %) и до 100 руб. (12, 6 %). Следует вывод, что 58,9 % населения готово посещать предприятия
общественного питания социальной сферы со средним чеком от 100-300 руб.
На следующем этапе оценивалась степень важности потребительских свойств продукции общественного
питания по семибалльной семантической шкале: «совсем неважно» – «неважно» – «скорее неважно» – «от
случая к случаю» – «скорее важно» – «важно» – «очень важно». При обработке результатов опроса, в
результате математической обработки данных, для каждого потребительского свойства определены средние
баллы степени значимости. Результаты для предприятий социальной сферы представлены в таблице:
Потребительское свойство

Средний балл (max 7 баллов)

Стандартное отклонение

Внешний вид

5,22

0,99

Консистенция

4,94

0,98

Запах

6,04

0,37

Вкус

6,22

0,53

Эстетичность

4,09

1,25

Полезность

4,44

1,23

Качество

6,09

0,39

Безопасность

6,54

0,51

Свежесть

6,61

0,66

Низкая калорийность

3,01

1,76

Высокая калорийность

3,85

1,66

Низкое содержание жира

3,00

1,89

Пищевая ценность

4,03

1,38

Состав

3,96

1,39

Цена

5,67

1,12

Атмосфера

4,06

1,19

Температура подачи

4,09

1,31

Время подачи

3,09

1,48

Навыки персонала

3,71

1,46
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Как видно из данных таблицы для посетителей предприятий общественного питания социальной сферы
первостепенны по степени значимости такие свойства, как «качество», «безопасность» и «свежесть»
продукции, реализуемой на предприятии. Также высокой значимостью обладает цена, реализуемой продукции.
Результаты математической обработки для предприятий коммерческой сферы представлены в таблице:
Потребительское свойство

Средний балл

Стандартное отклонение

Внешний вид

6,21

0,55

Консистенция

5,13

1,00

Запах

6,09

0,35

Вкус

6,49

0,53

Эстетичность

6,34

0,55

Полезность

4,63

1,22

Качество

6,10

0,43

Безопасность

6,37

0,52

Свежесть

6,39

0,54

Низкая калорийность

3,19

1,84

Высокая калорийность

3,92

1,65

Низкое содержание жира

3,14

1,95

Пищевая ценность

4,29

1,40

Состав

4,59

1,46

Цена

5,83

0,89

Атмосфера

6,27

0,58

Температура подачи

6,30

0,54

Время подачи

6,43

0,56

Навыки персонала

6,39

0,53

Из данных таблицы видно, что для потребителей (гостей) предприятий коммерческого сегмента
наиболее важны органолептические и эстетические свойства, а также уровень сервиса и атмосфера
предприятия, где реализуется продукция. Наименьшую значимость имеет свойство «калорийность» (как
высокая, так и низкая).
Полученные в результате исследования данные позволят проектировать рецептуры продукции
общественного питания с заданными потребительскими свойствами, которые действительно востребованы со
стороны потребителя, что, в конечном итоге, обеспечит высокую конкурентоспособность предлагаемой
населению продукции предприятий общественного питания разного типа.
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Гарантия стабильности качества продукции общественного питания в первую очередь определяется
уровнем управляемости технологическим процессом, который, что напрямую зависит от техникоэксплуатационных и технологических характеристик оборудования.
В последние годы рынок оборудования для сферы общественного питания пополнился широким
ассортиментом как универсального теплового оборудования с широким спектром функций, так и
специализированного – направленного на выполнение аналогичных технологических операций. Многие
единицы оборудования (например, пароконвектоматы) характеризуются высокой степенью автоматизации,
возможностью программирования технологического процесса, в частности дают возможность задавать и
контролировать температуру, влажность, скорость движения воздуха в рабочей камере, время тепловой
обработки, что позволяет стабилизировать качество продукции и обеспечить ее безопасность.
Мучные кондитерские изделия были и остаются одной из наиболее популярных и востребованных
потребителями групп товаров. Количество предприятий различных форматов, предлагающих населению
свежую выпечку неуклонно растет. В связи с этим растет количество предложений нового,
конкурентоспособного оборудования для выпечки. Однако практика применения современного оборудования
на предприятиях питания показывает, что технологический процесс приготовления мучных изделий несколько
меняется, в отличие от традиционного, в частности, меняется температурно-влажностный режим,
продолжительность выпечки, вносятся коррективы в рецептурный состав даже традиционных блюд. Напрямую
на выбор технологических параметров производства мучных кондитерских изделий влияют техникоэксплуатационные характеристики аппаратов. Однако, рекомендации фирм-производителей оборудования
носят ограниченный характер, а запрограммированные параметры далеко не всегда подходят для
отечественного сырья.
Целью данной работы являлось обоснование выбора режимов и параметров выпечки бисквитных
полуфабрикатов в конвекционной печи и пароконвектомате с научной и практической точек зрения. Для
сравнения влияния вида оборудования на качество полуфабриката проводилась выпечка в традиционном
жарочном шкафу.
На первом этапе подбора режимов и параметров выпечки изделий из бисквитного теста использовались
стандартные параметры для классической рецептуры №1 Бисквит «Основной», оборудование – жарочный
шкаф, температура – 190 °С, время изготовления определяли органолептически (до достижения требуемых
показателей), оно составило 35 минут. При таких параметрах изделие получилось правильной формы,
пористым, однородного цвета. Упек составил 7,29±2,12 %.
Параллельно исследовали изделия из бисквитного теста, приготовленные в пароконвектомате марки
«Electrolux». Согласно рецептуре, температура приготовления изделия была принята 190 ° С, время выпечки –
30 минут. Часть показателей внешнего вида при данных условиях улучшились, высота изделия была
достаточной, пористость равномерной. Однако, бисквитное изделие получилось сухим, поверхность изделия
была деформирована и упек составил 9,36±1,14 %.
Далее был проведен анализ выпечки изделий из бисквитного теста в конвекционной печи марки «Unox».
При стандартных условиях (температура – 190 °С), время выпечки составило 28 минут. Полученный
полуфабрикат превзошел по органолептическим показателям образцы из жарочного шкафа и пароконвктомата,
так как он был правильной формы, с достаточным подъемом, равномерной пористостью, мягким и воздушным.
Упек составил 8,75±1,71 %.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование конвекционной печи для выпечки изделий
из бисквитного теста при традиционных параметрах позволяет получить наилучшие органолептические
показатели, несмотря на относительно высокий процент упека по сравнению с показателем упека в духовом
шкафу.
Далее исследовались различные параметры выпечки (диапазон температур 160-200 °С) в конвекционной
печи и пароконвектомате с целью выбора наиболее оптимальных, обеспечивающих требуемые
органолептические характеристики.
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Основными органолептическими показателями качества бисквитных полуфабрикатов являются:
внешний вид, вид на разрезе, состояние мякиша (пропеченность, промес, пористость, эластичность), вкус,
запах. Для оценки качества выпеченных полуфабрикатов на основании ГОСТ 31986-2012 «Услуги
общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания»
(Приложение Б), разработана таблица снижения балльной оценки показателей качества бисквитных
полуфабрикатов за возможные дефекты.
Анализ результатов показал, что изделия, выпеченные в пароконвектомате при температурах 180 °С и
выше в режиме 100 % конвекции получались слегка жесткими и суховатым. Суммарный балл
органолептической оценки в среднем составлял 3,2 из 5. При выпечке в пароконвектомате максимальную
органолептическую оценку имели бисквиты, приготовленные при температуре 170 °С, суммарный балл – 4,2.
Наилучший результат был получен в конвекционной печи при температуре 190 °С, время выпекания
составило 28 минут. Балл органолептической оценки – 5 из 5.
Из физико-химических показателей в изделиях из бисквитного теста нормируется массовая доля влаги и
пористость. Результаты исследований представлены в таблице:

Наименование
показателя

Вид оборудования
Жарочный
шкаф

Пароконвектомат

Конвекционная печь

Влажность, %

32,27±0,49

31,13±0,49

31,2±0,49

Пористость, %

60±2

65±1

75±1

Из результатов таблицы видно, что, несмотря на то, что влажность изделий практически одинаковая,
показатель пористости разный. Поскольку для бисквитных изделий пористость характеризует объем изделия и
его органолептические свойства, то конвекционная печь, в которой готовое изделие имеет пористость 75%,
выигрывает по сравнению с другими видами оборудования.
Фотографии образцов, получивших наивысшую оценку, представлены на рисунке 1.

1

2

3

рис. 1 Образцы бисквитных полуфабрикатов, выпеченные: 1 – в жарочном шкафу, 2 – в
пароконвектомате, 3 – в конвекционной печи
На основании полученных результатов разработаны рекомендации для выпечки бисквитных
полуфабрикатов:
- наилучшим оборудованием является конвекционная печь, параметры выпечки: температура 190 °С,
время 27-29 минут (для бисквита массой 500 г).
- при использовании пароконвектомата: соотношение «пар: конвекция» - 0-10:100-90, температура 170
°С, продолжительность выпечки 30-35 минут (для бисквита массой 500 г).
Результаты работы возможно использовать в практической деятельности предприятий общественного
питания, занимающихся производством мучных кондитерских изделий, с целью повышения качества
реализуемой продукции.
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ФЛАВОНОИДНЫЙ СОСТАВ ГРЕЧНЕВОЙ ЛУЗГИ
Севодина Наталия Александровна
Ласко Анастасия Вадимовна

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ имени И.И. Ползунова
Школьникова Марина Николаевна, д.т.н.
nsevodina@mail.ru
Интерес к гречневой лузге объясняется еѐ низкой стоимостью, а также богатым химическим составом.
Алтайский край является лидером по выращиванию гречневых зерновых культур, посевные площади которых
занимают от 176 до 307 тыс. га [1]. При переработке зерна гречихи в крупу до 22 % от общей массы исходного
сырья составляет лузга, которую можно использовать в качестве ингредиента для получения мучных
кондитерских изделий.
Ключевые слова: гречневая лузга, флавоноиды, антиоксидантная активность.

FLAVONOID COMPOSITION OF BUCKWHEAT HUSK
Sevodina N.A.
Lasko A.V

Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University
Shkolnikova M.N., Doctor of Technical Sciences
Interest in buckwheat husks is explained by its low cost, as well as its rich chemical composition. Altai Krai is
the leader in the cultivation of buckwheat cereals, the area of which occupies from 176 to 307 thousand hectares [1].
When processing buckwheat grains in cereals up to 22 % of the total weight of the raw material is a husk, which can be
used as an ingredient for the preparation of flour confectionery products.
Key words: buckwheat husk, flavonoids, antioxidant activity.
Гречневая лузга в своем составе содержит большое количество флавоноидов, содержание которых
зависит от ботанического сорта гречневых злаков. Состав флавоноидов в гречневой лузге представлен в
таблице:

0,02
0,02
0,02
0,02
0,009

0,015
0,028
-

0,017
0,006
-

Изоориентин

0,080
0,061
0,049
0,046
0,062

Ориентин

Изовитексин

Luba
Kora
Panda
Emka
Hzuszouska

Витексин

Сорт гречихи
посевной

Рутин

Массовая доля флавоноидов, %

0,019
0,015
0,005
0,005
0,013

Флавоноиды, вездесущие в растениях, представляют собой самый большой класс полифенолов, общая
структура (C6-C3-C6), состоит из двух ароматическихколец, соединенных через три атома углерода. Свое
название они получили от латинского слова «flavus» − желтый, так как первые выделенные флавоноиды имели
желтый цвет [2,3].
Флавоноиды
обладают
антибактериальной,
противовоспалительной,
противоаллергической,
антимутагенной, противовирусной, противоопухолевой, антитромботической, и сосудорасширяющей
активностью.
Предотвращение рака обычно связано с ингибированием, реверсией или задержка клеточной
гиперпролиферации. Было продемонстрированно, что большинство флавоноидов ингибируют пролиферацию
во многих типах культивируемых клеточных линий рака человека, при этом онипрактически не имеют
токсичности для нормальных клеток человека.
Флавоноиды способствуют сохранению аскорбиновой кислоты в организме, приводят к еѐ накоплению в
органах, прежде всего в надпочечниках. Учитываяэти данные, флавоноиды рекомендуют больным Сгиповитаминозом в сочетаниис аскорбиновой кислотой [4].
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Рутин показал обнадеживающие результаты в лечении различных заболеваний, включая рак. Рутин
также защищает ДНК от повреждения, вызванного перекисью водорода.
Защитное действие флавоноидов обусловлено несколькими механизмами, такими как улавливание
свободных радикалов, ингибирование ферментов и хелатирование металлических ионов. Эти свойства зависят
от структуры флавоноидов, степень замещения и насыщения.
Флавоноиды и фенолы считаются важными компонентов в рационе человека, поэтому флавоноиды
имеют широкое использование для лечения различных заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания сегодня
главные причины смерти. Сердечно-сосудистые заболевания включают атеросклероз, артериальную
гипертонию и сердечную недостаточность. Основная причина болезни − это окислительный стресс и,
следовательно, с помощью антиоксиданта он снижается. Большинство воздействий флавоноидов на здоровье
объясняется их антиоксидантными и хелатирующими способностями.
Флавоноиды влияют на состав крови, снижают уровень холестерина и β-липопротеидов [5].
Таким образом гречневая лузга содержит в своем составе большое количество ценных компонентов –
флавоноидов, содержание которых зависит от сорта гречневых злаков. За счет флавоноидов лузга гречихи
обладает антиоксидантной активностью и может использоваться человеком в качестве функционального
пищевого ингредиента для лечения и профилактики ряда заболеваний.
Список публикаций:
[1] Каминский, В.Д. Гречневая лузга как кормовая добавка[Текст] / В.Д. Каминский, А.Й. Карунский, М.Б. Бабич //
Хранение и переработка зерна. – 2000. – № 5. С. 42−43.
[2] Глинкевич, Н.И. Химический анализ лекарственных растений[Текст]: изд 2-ое, перераб. и дополн./ Н.И. Глинкевич, Л.Н.
Софрович. – М.: Высшая школа, 1983. –176 c.
[3] Шелюто, В.Л. Фармация[Текст]: учебное пособие/ В.Л. Шелюто. – Витебск: ВГМУ,2003. – 490c.
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[5] Беляков, В.А. О переносе энергии с химически возбужденных карбонильныхсоединений на производные антрацена и
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ОЦЕНКА ПИВОВАРЕННЫХ СВОЙСТВ СИБИРСКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
Семилетова Наталья Геннадьевна

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Киселева Татьяна Федоровна, д.т.н.
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В данной статье рассматривается возможность применения в пивоваренной промышленности сортов
пшеницы «Харьковская» и «Добрыня». Отмечается, что данные сорта выращиваются в Кемеровской области.
Целью исследования является восполнение недостатка солода в связи с широкими масштабами пивоваренной
промышленности. Изучен физико-химический состава зерна и солода. Представлены результаты
солодоращения. Выявлена необходимость применения специальных приемов и способов в процессе
переработки в связи с недостаточно высокой экстрактивностью.
Ключевые слова: пшеница, солодоращение, солод, химический состав, зерно.

EVALUATION OF MALTING PROPERTIES OF SIBERIAN WHEAT VARIETIES
Semiletova N. G.

Kemerovo Institute of Food Science and Technology (University)
Kiseleva T. F., Ph. D.
This article describes the application of wheat varieties "Kharkiv" and "Dobrynya" in the brewing industry. It is
noted that these varities are grown in the Kemerovo region. The objective aim of the study is to fill the lack of malt in
the large scale of brewing industry. Physico-chemical composition of grain and malt. Is examined of malting. The need
for the introduced special techniques and methods in the recycling process due to insufficiently high extractis
indentified.
Key words: wheat, malting, malt, chemical composition, grain
Для производства пива основным сырьем является солод, приготовленный из ячменя. Так как
пивоваренная промышленность достаточно широка, ощущается большая нехватка солода, поэтому приходится
его импортировать. Однако производители пытаются восполнить недостаток путем выращивания солода из
других зерновых культур, либо производят пиво из несоложенного сырья.
Ученые проводят исследования по изучению химического состава зерновых культур других сортов с
целью выявления их пригодности для получения солода и производства пива из него.
Мы провели исследования пшеницы двух сортов, выращиваемой в Кемеровской области, чтобы
определить ее пригодность для получения солода.
Пшеница является биологически ценным злаком, содержащим ферменты, витамины, аминокислоты,
микро – и макроэлементы. Пшеница в основном применяется в производстве мучных изделий [1,2,3].
Основным препятствием при использовании несоложенной пшеницы в пищевой промышленности
является ее химический состав, вызывающий трудности в процессе переработки, например для производства
напитков. Выходом из данной ситуации может послужить солодоращение зерна пшеницы, в процессе которого
под действием собственных ферментов меняется химический состав зерен, происходят количественные и
качественные изменения. В пшеничном зерне содержаться такие ферменты, как мальтаза, каталаза, амилаза,
пероксидаза, протеаза и др., которые увеличиваются в процессе проращивания в несколько раз.
В исследованиях использовались роста пшеницы выращенной в Кемеровской области: Добрыня и
Харьковская, урожай 2016 года.
Анализ проводился по стандартным методам исследования показателей физико-химических и
органолептических. Подвергшиеся исследованию сорта пшеницы имели свойственный без посторонних
включений запах и желтовато-белый цвет. Это указывает на соответствие требованиям нормативной
документации используемого сырья.
Проанализировав полученные результаты приходим к выводам о том, что особому вниманию подлежат
показатели, используемые для оценки физико-химических качеств влияющих на технологические стадии
солодоращения, такие как прорастаемость. Данный показатель приведен в таблице 1 и указывает на высокий
уровень прорастания для наших образцов.
В таблице приведены физико-химические показатели пшеницы исследуемых сортов:
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Наименование показателей
Массовая доля влаги, %
Зараженность, %
Прорастаемость, %
Абсолютная масса, г.
Натура, г/дм3
Кислотность, град.
Массовая доля крахмала, %
Экстрактивность, %
Массовая доля белка, %

Исследуемые сорта, образцы
«Харьковская»
«Добрыня»
9,8
6,8
87,2
90,0
34,73
33,85
763
740
2,17
1,7
55,44
51,16
65,1
64,71
13,0
12,0

Пшеница значительно труднее ячменя поддается проращиванию за счет содержания белка, о чем говорят
показатели натуральной и абсолютной массы. Для того чтобы в процессе переработке достичь нужного
количества готового продукта, с ферментами высокой активности необходимо применять специальные приемы
и способы в процессе переработке, так как исследуемые сорта имеют недостаточно высокую экстрактивность.
Список публикаций:
[1] Писарев И.А. Разработка способов получения низкоглютеинового пива из гречишного солода. / И.А. Писарев, И.Л.
Рисухина, М.В. Гернет // Пиво и напитки. – 2012. - № 2. – С. 4-5.
[2] Ростовская, М.Ф. Вличние параметров солодоращения на качество пшеничного солода / М.Ф. Ростовская, А.Н.
Извекова, Н.Н. Извекова // Пиво и напитки. – 2014. - № 4 . – С. 54-56.
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Суханов Андрей Александрович
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Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Давыденко Наталия Ивановна, д.т.н.
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Впервые соевый соус появился в Китае более 2500 лет назад. На протяжении веков японцы улучшали
вкус оригинального китайского соевого соуса, путем добавления в него пшеницы, а также продлевая период
ферментации. В результате появился классический японский соевый соус.
В настоящее время технология изготовления соевого соуса осталась практически неизменной.
Обжаренную пшеницу мелко дробят и перемешивают с отваренными соевыми бобами. Добавляют грибок
Aspergillus oryzae, который вместе со всеми остальными ингредиентами выдерживают на протяжении трех
дней, затем перемешивают с соляным раствором. Полученная масса выдерживают в кедровых бочках в течение
от 40 дней до 2-3 лет. Готовый соус должен приобрести сбалансированный мягкий вкус, затем его фильтруют и
фасуют. В натуральный продукт не кладут консервантов, поскольку соус сам по себе обладает мощными
асептическими свойствами и долго не портится [1].
Несмотря на то, что соевый соус в Европе стал популярен начиная с 1968 года, в России он появился
только лишь в середине 90-х годов. В настоящее время на рынке представлено достаточно много
производителей соевых соусов, в рамках данной работы представляло интерес оценить ассортимент соевых
соусов, представленный на рынке г. Кемерово.
Исследования проводились методом ритейл-аудита в период с 19 по 31 мая 2017 г., были выбраны 15
магазинов различных торговых сетей, таких как METRO, Лента, Ярче, Мария-Ра, Магнит, Пятерочка и другие.

Кол-во позиций

Установлено, что общий ассортимент соевых соусов насчитывает 65 наименований. На рынке находятся
19 разнообразных торговых марок. Ассортимент, относительно количества позиций каждой марки, представлен
на рисунке 1.
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Наименования торговых марок соевых соусов
рис.1 Ассортимент соевых соусов различных марок
Выявлены марки соевых соусов, которые представлены в магазинах г. Кемерово в наиболее широком
ассортименте: «Киккоман» и «Сен Сой». Данные торговые марки находятся на рынках мира достаточно давно и
являются одними из первых производителей соевых соусов [2]. Остальные марки представлены в основном в 24 позициях.
Из полученных результатов также следует, что соевый соус «Ачим» объемом 300 мл можно встретить на
полках магазинов г. Кемерово с вероятностью 46,6 %. Такие наименования как Соус соевый «Стебель бамбука»
классический 280мл, «Киккоман» соус соевый натурального брожения, 150мл диспенсер, соевый соус
классический «Хайнц», 150 мл, соус соевый «Сэнсой» для суши, классический, 250мл можно увидеть с
вероятностью 40 %.
На полках магазинов чаще всего встречается соевый соус в таре 150, 250 и 500 мл. Такое разнообразие
тары, возможно обусловлено большим количеством производителей (рис. 2).
Производители соевых соусов утверждают, что наиболее качественные соусы продаются только в
стеклянных бутылках, поскольку полезные свойства, вкус и аромат не сохраняются должным образом в
пластмассовой упаковке [4]. В ходе исследования было выявлено, что 51 % соусов продается в стекле. Стоит
отметить, что самый многочисленный соевый соус "Киккоман" представлен только в стеклянной таре.
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рис.3 Ассортимент соевых соусов в магазинах г. Кемерово
Достаточно широкий ассортимент соевого соуса представлен в таких магазинах как «Холидей классик»
(пр. Ленина 59а) и в магазинах торговой сети «Лента» (пр. Ленинградский 28а и пр. Кузнецкий 33) (рис. 3).
«Холидей классик» расположен в одном из крупнейших торговых центров Кемерово - ТРЦ «Променад 3» и
рядом находится жилой комплекс «Солнечная горка». «Лента» — это крупная федеральная сеть, которую
посещают большое количество людей. К тому же «Лента» на проспекте Кузнецком расположена в центре
города, что определяет большой поток покупателей. Поскольку в этом районе расположено множество
офисных помещений, магазинов, то людям, работающих рядом, проще зайти в магазин у работы и отправиться
домой с покупками. «Лента» на проспекте Ленинградский расположена в спальном районе, к тому это самый
крупный магазин в Ленинском районе. Большой ассортимент соевых соусов, представленный в этих магазинах
можно аргументировать тем, что они ориентированы на покупателей с разными доходами.
Самый скудный ассортимент в магазинах «Монетка», «Ярче». Это магазины эконом-класса, небольшой
площади и там достаточно 1-3 вида соусов.
Основными ингредиентами соевых соусов являются: вода, соевые бобы (соя), пшеница, соль и сахар,
что является классическим рецептом. Из 65 единиц соусов, лишь 14 не имеют дополнительных добавок, таких
как вкусовые добавки, а также консерванты и усилители вкуса [3]. На основании анализа маркировочной
информации установлено, что 42 % соусов имеют дополнительные ингредиенты в своем составе: имбирь, лук,
чеснок, ананас (сок ананаса), вино, рисовый уксус и другие. Консерванты содержат лишь 15% соусов, это соусы
под марками «FineLife» и «Стебель бамбука».
Пищевая ценность соевых соусов не высока и составляет в среднем 78ккал., на 100гр продукта, связанно
это с тем что основным компонентом соуса является вода. В результате анализа состава с этикеток соевых
соусов было установлено, что соотношение белков, жиров и углеводов в соусах можно выразить как: 1: 0: 1.85
(6,2: 0,44: 11,5).
Как и любой продукт соевый соус имеет срок хранения. Представленные на рынке г. Кемерово соусы
имеют различные сроки хранения. На полках чаще всего можно увидеть соус со сроком хранения 24 месяца (55,
4 %).На этикетке указан срок годности (н/р 18 мес.) и условия хранения (н/р температура, влажность…). Такая
информация на соусах марок «Сенсой», «Доширак», «Стебель бамбука», «Хайнс», «Тай-Со» и другие. На
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соусах «Семпио», «Ямаса», «Ачим» обратная ситуация. Там срок хранения (мес.) и условия хранения.
Интересно, что у соусов «Киккоман» (так же у «Чин-су») на этикетке указаны условия хранения, дата розлива,
а также до какого времени необходимо употребить соус.
На всех анализируемых этикетках указано, что после вскрытия хранить в холодильнике, однако нет
ограничения по времени хранения после вскрытия.
Особый интерес вызывает страна производитель соевых соусов (рис. 4).
Вьетнам
3%

Япония
26%

Китай
11%
Южная Корея
6%

Республика Корея
2%

Корея
8%
Нидерланды
3%

Швеция
3%

Россия
38%

рис. 4 Производители соевого соуса, реализующие продукцию на территории г. Кемерово
Чаще всего на прилавках города можно увидеть соевый соус российского производителя. Это такие
марки как «Сен Сой» и «Стебель бамбука». А также 26% соусов производится на территории Японии, под
маркой «Kikkoman».
Итоги анализа ассортимента соевых соусов в г. Кемерово:
1. Выявлено 65 различных наименований соевых соусов на полках магазинов г. Кемерово.
2. На рынке представлено 19 разнообразных марок. Наиболее широко представлены соусы марок
«Киккоман» и «Сен Сой».
3. Чаще всего соусы встречаются в таре объемом 150, 250 и 500 мл, при этом продукция реализуется как
в стекле, так и в пластике, причем их доля почти равна.
4. Только 22 % соевых соусов приготовлены без добавления дополнительных ингредиентов
5. Чаще всего (46,6 %) на полках магазинов можно увидеть соус соевый соус «Ачим» объемом 300мл.
6. Средний срок хранения соевых соусов 24 месяца.
7. В основном на полках можно увидеть продукцию российских и японских производителей (38 % и 26
% соответственно)
8. Самый широкий ассортимент соевых соусов представлен магазинах сетей «Холидей классик» и
«Лента».
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Резниченко Ирина Юрьевна
irina.reznichenko@gmail.com
Развитие пищевой местног промышленности в настоящее безопаснти время основано питаня на выполнении задач, изложенных в
ряде емровправительственных программ, техникаа также определенных Стратегией развития экспортапищевой и перерабатывающей питаня
промышленности РФ на период сотавилдо 2020 года. Стратегическая инвестцйцель, стоящая необхдимыперед пищевой инвестцйпромышленностью,
заключается использване в обеспечении гарантированного емров и устойчивого снабжения протяжени населения страны внедрять безопасным и
качественным оснвым продовольствием. Пищевая, котрые в том числе внедры кондитерская отрасль, является обгащены системообразующей
сферой материлы экономики страны, категори формирующей агропродовольственный провеить рынок, продовольственную интеграц и
экономическую безопасность резничко[1].
Приоритетными питаня направлениями развития источнк кондитерской отрасли являются: расширение методлгия и оптимизация
ассортимента импортозамещающих изделий; переход внедрия к ресурсосберегающим технологиям, которые
обеспечивают безотходное тесно производство и минимальное воздействие подбраны на экологию; переработка необхдимы новых, в том персктивы
числе местных тон видов сырья, обеспчить полученных с использованием опаснй инновационных биотехнологий; анлиз производство
продуктов здорового питания; наращивание рецптуэкспорта.
В Российской сидорва Федерации предусматривается практичесо увеличение производства кондитерских даные изделий, в том теоричск
числе обогащенных - до 3175 тыс. тонн к концу 2017г. [1]. Анализ выпуск объемов производства федрально кондитерских
изделий безопаснтив Российской Федерации за 2016 год качествпоказал, что обснваиевыпуск мучных пеработкукондитерских изделий питаняувеличился по
сравнению рамкхс 2015 г на 4,5 % и теоричсксоставил около 200 тыс. тонн. питаняВыпуск галиевсахаристых кондитерских newsизделий, в том изделя
числе зефира goduи пастилы, увеличился междунароына 5,9 % и составил готвнсьюоколо 240 тыс. тонн [2]. Кемеровская пищевыхобласть входит практичесов
ТОП-10 регионов-экспортеров обгащены кондитерских изделий иванец в 2016 г. В категории интеграц мучных кондитерских htps изделий
Кемеровская котрыеобласть достигла 34,6% экспорта и опаснйявляется лидером кондитерсаясреди протяженисубъектов РФ. [3] промышленсти
Кондитерская асортимен промышленность Кузбасса - одна организм из важных отраслей выпуск экономики региона, которая увеличся
призвана обеспечить техника устойчивое снабжение федральнонаселения высококачественными числепродуктами питания асортименв объемах и
ассортименте, htpsнеобходимых для получениформирования правильного, иванецвсесторонне сбалансированного емроврациона питания стемаи
на уровне физиологически важныхрекомендуемых норм доктпотребления.
Основной задачей персктивы пищевой промышленности качеств Кузбасса является konditersy создание и внедрение обгащены пищевых
технологий, htps которые позволяют методлгия производить глубокую использване переработку сырья, внедрия создание продуктов федрально здорового
питания, защиен продление сроков обеспчнти хранения пищевых теоричск продуктов, использование мелкопорционной упаковки. Остро кафедры
ставится вопрос технолгий об обеспеченности населения федрально витаминами, микроэлементами. Для иванец выполнения намеченных больных
задач планируется больных вложить инвестиций нашли в модернизацию, техническое пищевы перевооружение, внедрение анлиз новых
технологий goduпищевой промышленности рамкхна сумму около 500 млн. рублей. докт[3]
В технолги кондитерской отрасли практичесо с внедрением новых обеспчить технологий увеличится выпуск выпуск диетических использване продуктов
питания тон с малым содержанием галиев жира и сахара - галеты, качеств печенье, обогащенные спиок витаминами конфеты, спиок конфеты
желейные, увеличсякоторые содержат кемровспектины, выводящие галиевиз организма радионуклиды. Крупные галиевпроизводители: ОАО
Яшкинский пищекомбинат, опаснй Кемеровский кондитерский техника комбинат, ОАО «Кондитер» технолгий г. Киселевск готовы ситема к
внедрению в производство кемровсаяновых рецептур увеличсяи усовершенствованных технологий опаснйпроизводства.
Разработкой новых докт рецептур и технологий опаснй производства обогащенных, обеспчнти функциональных и
специализированных сырья кондитерских изделий, питаня внедрением результатов тесно научных исследований произвдст занимается
Кемеровский кемровсая технологический институт использване пищевой промышленности (университет) на иванец протяжении многих методлгия лет.
КемТИПП (университет) тесно питаня сотрудничает с кондитерскими godu предприятиями области нашли и других регионов кемровс в
рамках выполнения оснвым задач в сфере среди производства конкурентоспособной источнк продукции. На базе техника кафедры
«Товароведение категори и управление качеством» ведутся емров исследовательские работы, использване направленные на получение оснвым
новых рецептур пеработку и технологий, и их практическое персктивы внедрение. Разработаны нарщиве более пятидесяти внедрять комплектов
нормативной иванец документации (Технических апробцию условий и Технологических питаня инструкций) на обогащенные,
функциональные источнк сахаристые и мучные готвнсью кондитерские изделия. Предложены методологические кондитерсй подходы к
рациональному внедрим использованию местного материлы плодово-ягодного сырья, сырья являющегося перспективным пищевы для
применения кондитерсй в пищевых продуктах, спиок как источник качеств натуральных витаминов междунароы и минеральных веществ емров[4].
Показаны основные оценк подходы к проектированию материлы кондитерских изделий инвестцй функционального назначения, числе оценке
их потребительских анлизсвойств, показателей протяженикачества и идентификации обгащеныих функциональной направленности. [5,6]
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Нашли явлетс практическое применение важных разработки диабетических экспорта и специализированных мучных обеспчнти
кондитерских изделий. Экспериментально докт подобраны рецептуры тон бисквитных пирожных промышленсти и тортов, не
содержащих федральносахара, для числепитания людей средистрадающих нарушением источнкуглеводного обмена. Разработаны спиокрецептуры
вафель категори для больных целиакией, питаня проведена оценка готвнсью их качества и безопасности [7,8]. Внедрены обгащены в производство
сахаристые необхдимы кондитерские изделия: миналь карамель, драже, практичесо гематоген функционального провеить назначения. Данные больных изделия
представлены спиокна потребительском рынке теоричскг. Кемерово и городов промышленстиКузбасса [9,10].
Совместно с предприятием «Кондитер» г. Киселевска необхдимы запланировано расширение организм и обновление
ассортимента защиен мучных кондитерских news изделий, в том методлгия числе обогащенных теоричск и для питания апробцию детей. В настоящее теоричск
время на предприятии проходят питаня апробацию мучные питаня кондитерские изделия, тесно обогащенные витаминноминеральным практичесо премиксом, внедряется система кемровс ХАССП, способствующая кафедры выпуску качественной питаня и безопасной
продукции [11].
Таким питаняобразом, перспективы выпускпроизводства кондитерских методлгия изделий функционального разботкназначения связаны
не кемровсая только с готовностью инвестцй предприятий обновлять ассортимент федрально и внедрять новые качеств технологии на базе нарщиве систем
менеджмента инстукачества и безопасности, рамкхно и с основным задачами произвдстаНИОКР, решение миналькоторых позволит внедрятьполучить
новые качествзнания, теоретически goduи экспериментально проверить оценквозможность материализации обгащеныв сфере производства.
В кафедры качестве региональных форм нарщиве комплексной поддержки внедрения провеить инноваций на предприятиях, тон
интеграции науки докти производства, выступают сотавилтакие элементы произвдстаинфраструктуры, как даныетехнопарки, центры, подбранышколы
высших изделяучебных заведений, безопаснтиготовые к сотрудничеству кемровсаяи взаимодействию.
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Белки, жиры и углеводы относят к макронутриентам – пищевым веществам, которые необходимы
человеку в больших количествах (десятки грамм в сутки). Они являются основным компонентом, дающим
энергию и материал для обновления нашего организма. Сложно определить, какой пищевой компонент
наиболее значим для человека, ведь недостаток любого из них может привести к негативным последствиям. Но
все же ключевую роль во всех процессах биохимических систем выполняет белок.
Белки – это сложные органические соединения, в состав которых входит азот, углерод, водород и
кислород. Также в их состав может входить сера, селен и фосфор. В ежедневном рационе взрослого человека
белки должны составлять около 14 % общей калорийности, сочетаясь в определенном соотношении с другими
пищевыми веществами. При этом следует учитывать, что растительные белки менее полноценны по составу
незаменимых аминокислот и усваиваются не полностью по сравнению с животными.
Недостаточное количество белка в рационе нарушает обменные процессы, негативно влияет на нервную
систему, приводит к снижению иммунной системы и, как следствие, к инфекционным заболеваниям. Избыток
белка в рационе негативно отразится на печени и почках.
В настоящее время человек, следящий за своим здоровьем и придерживающийся правильного питания, не редкость. Он стремится по максимуму обогатить свой рацион полезными продуктами, рынок которых весьма
разнообразен и доступен. Примером является талкан – многофункциональный зерновой продукт, относящийся
к национальной кухне тюркских народов. Традиционно его готовят из пшеницы - обжаривают и перемалывают
до мукоподобной фракции. Сейчас также получил распространение ячменный и комбинированный талкан с
различными добавками.
Для того чтобы снизить затраты ресурсов, было предложено изменить этапы традиционного
приготовления талкана [1]. С этой целью необходимо получить продукт по новой технологии на основе ячменя
без потери качества. Данная технология предполагает измельчение зерна и его последующую сушку. Одним из
важных показателей конечного продукта является белок.
Поэтому целью настоящей работы является определение содержания белка в ячмене различного
диаметра при воздействии на него высоких температур. Объектом исследования стало ячменное зерно урожая
2016 года, собранное в Республике Хакасия на территории Таштыпского района. Предметом исследований
являлось определение оптимальной температуры сушки диспергированного зерна, при которой белок
сохраняется в максимальном процентном соотношении.
На первом этапе ячменные зерна подвергались измельчению на диспергаторе периодического действия и
пропускались через зерновые сита различного диаметра, от 5мм до 0,25мм. После чего делились на пять групп с
условными размерами - 5, 4, 3, 2 и 1(и менее) миллиметров. Полученные образцы подвергались высушиванию в
конвективной сушилке при высоких температурах – от 1500С до 1900С, с шагом 100С, до постоянного веса. Для
получения наиболее достоверных результатов каждый эксперимент проводили троекратно. Время высушивания
зерен ячменя для приготовления продукта талкан при температуре сушильного агента 150 0С составило: для
образцов с диаметром 1мм – 6 мин, 2мм – 13мин, 3мм- 16мин, 4мм-22мин, 5мм- 29мин. При температуре
сушильного агента 1900С: для 1мм - 5мин, 2мм - 9мин, 3мм - 11мин, 4мм -16мин, 5мм - 17мин.
На следующем этапе мы определяли белок в образцах после сушки по ГОСТ 10846-91 «Зерно и
продукты его переработки. Метод определения белка». С целью уменьшения расхода реактивов при
проведении опытов, в качестве образцов были взяты дробленые зерна, высушенные при граничных
температура 1500С и 1900С. Для достоверных результатов проводились два параллельных опыта. Содержание
белка в образцах высушенных при температуре 1500С составило: для диаметра 1мм- 12,7 %, 2мм-14,2 %, 3мм13,7 %, 4мм- 13,9 %, 5мм – 13,4 %. Содержание белка в образцах, высушенных при температуре 190 0С: для
диаметра 1мм- 12,2 %, 2мм-14,1, 3мм-13,3 %, 4мм- 13,6мм, 5мм – 13,1 %.
Изучив полученные данные можно сделать следующий вывод, что независимо от температуры, в
исследуемом диапазоне, содержание белка в высушенном ячмене не изменяется. Однако при температуре
сушильного агента 1900С время сушки не зависимо от диаметра ячменя сокращается в 1,5 раза.
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На основе программы комплексного статического анализа ―Statistika‖ получено уравнение регрессии (1)
позволяющее определить содержание белка в процентном соотношении в зависимости от технологических
параметров в исследуемом диапазоне.
Х=11,2993+0,0274×d+0.01155×t

(1)
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Исследование посвящено изучению противовоспалительных и антипролиферативных свойств
модифицированного шовного материала, применяемого в сердечно-сосудистой хирургии. Модификацию
шовного материала гепарином проводили в несколько стадий при помощи многоступенчатой химической
реакции, что позволило прочно закрепить покрытие на поверхности нити.
Результаты гистологического исследования доказали уменьшение воспалительной реакции на
модифицированный шовный материал в сравнении с немодифицированным.
Ключевые слова: шовный материал, воспаление, спайки, модификация, гепарин.

HEPARIN SUTURE MATERIAL MODIFICATION PREVENTING POSTOPERATIVE
ADHESION FORMATION IN THE CARDIOVASCULAR SURGERY
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The research is dedicated to the anti-inflammatory and antiproliferative properties of modified suture materials
studying used in cardiovascular surgery. Heparin suture material modification was performed in several steps using
multistage chemical reaction, in order to ensure a consistent holding of the coating on the thread surface.
The histological examinations results have proved the reduction of inflammatory response level to the modified
suture material in comparison with unmodified.
Keywords: suture material, inflammation, adhesions, modification, heparin.
Проблема спайкообразования в хирургии актуальна и далека от решения. Не является исключением и
сердечно-сосудистая хирургия. Несмотря на широкое применение малоинвазивных методов [1] в сердечнососудистой хирургии существует сложность повторного доступа из-за формирования спаек в грудной полости,
что увеличивает риск развития интраоперационных кровотечений при операциях на открытом сердце [2, 4].
Спайки сердца и крупных магистральных сосудов с задней поверхностью грудины значительно удлиняют
время операции и увеличивает частоту послеоперационных осложнений [4, 5]. Существует несколько причин,
способствующих развитию спаечного процесса, и одной из них является используемый хирургический шовный
материал. Хирургическая нить является инородным телом и способна вызывать воспалительную реакцию,
поэтому целью нашего исследования стала оценка тканевой реакции на шовный материал и поиск путей
снижения негативного влияния шовного материала в активации воспаления.
Материал и методы. В настоящей работе мы использовали нить на основе полипропилена «Prolene» 6/0
(Ethicon, США), которая наиболее часто используется в сердечно-сосудистой хирургии. Также оценивали
свойства нити из никелида титана (TiNi) (6/0) (НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы,
г. Томск) и нить с длительным сроком рассасывания из полидиоксанона «Monoplus» 6/0 (B.Braun, Германия).
Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе оценивали роль шовного материала в развитии
спаечного процесса. Для этого на париетальную сторону брюшины животных, в стерильных условиях,
накладывали 3-4 стежка различными видами шовного материала. Исследования in vivo проводили на крысахсамцах субпопуляции «Wistar», массой 180-200 г., по 10 животных в каждой группе. Животных выводили из
эксперимента через 7, 14 и 28 суток. Удаленные комплексы «брюшина - шовный материал - спайка» были
исследованы методом световой микроскопии с использованием микроскопа Axio Imager.A1, (Zeiss, Германия).
Окраску препаратов осуществляли гематоксилином-эозином.
На втором этапе проводилась модификация полипропиленовой нити с нанесением на ее поверхность
слоя биодеградируемого полимера - 3-полигидрокибутиратоксивалериата (ПГБВ) с молекулярной массой 280
КДа (г. Пущино, Московская область), обладающего высокой биосовместимостью [3]. В качестве
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лекарственного вещества, оказывающего противовоспалительный и антипролиферативный
использовали нефракционированный гепарин («Белмедпрепараты», Беларусь).

эффект,

Модификацию шовного материала нефракционированным гепарином проводили в три стадии: 1)
инициация центров привитой сополимеризации на поверхности слоя биополимера методом озонирования; 2)
создание дополнительного подслоя полиметакрилоилхлорида, имеющего в своем составе активные
хлорангидридные группы, образующие с гепарином прочные ковалентные связи; 3) химическая прививка
гепарина на образованный подслой из его раствора в бикарбонатном буфере при температуре 2-5˚С в течение
10 часов, затем 14 часов при комнатной температуре. Далее следовала сушка на воздухе при комнатной
температуре в течение 1 суток.
Для оценки влияния модифицирующего слоя на воспалительную реакцию образцы перикарда 1см 2
прошивали модифицированным и немодифицированным шовным материалом. Далее осуществляли подкожную
имплантацию крысам-самцам субпопуляции «Wistar», массой 90-110 г., по 10 животных в каждой группе.
Через 2 месяца удаленные образцы перикарда были исследованы методом световой микроскопии с
использованием микроскопа Axio Imager.A1, (Zeiss, Германия). Окраску препаратов осуществляли по Вангизон.
Результаты и обсуждения. В результате проведенных исследований было установлено, что через 7 дней
после оперативного вмешательства в брюшной полости животных были сформированы спайки, плотно
прилегающие к шовному материалу. Спайки соответствовали фазе молодых сращений и имели рыхлую
структуру, содержащую коллаген. Было выявлено начало образование сосудов в структуре спайки, а также
появление небольшого количества гладкомышечных клеток. Наиболее выраженная воспалительная реакция
окружающих тканей наблюдалась при использовании нити «Рrolene» – спайки имели более плотную структуру,
разделялись только острым способом. Спайки, сформированные на TiNi, были наиболее рыхлые, легко
отделялись тупым способом. Наименьшую воспалительную реакцию наблюдали при использовании нити
«Monoplus». Коллагеновые волокна располагались более компактно. Спаечный процесс был выражен
незначительно во всей исследуемой группе. Спайки имели пленчатую, некогезионную структуру, отделить
которые можно было тупым разделением.
Гистологическое исследование удаленных фрагментов показало, что вокруг нитей образовалось большое
количество грануляционной ткани, была отмечена массивная лимфоцитарная инфильтрация. Особенно
характерна данная картина при использовании нитей «Prolene». Коллагеновые волокна были фрагментированы,
наблюдалась рыхлая фиброзная капсула с большим количеством капилляров, что свидетельствует о
выраженном воспалительном процессе вокруг шовного материала.
При оценке влияния модификации шовного материала раствором гепарина на воспалительную реакцию
была обнаружена заметная разница в реакции на модифицированный и немодифицированный шовный
материал. Так в образцах, выполненных немодифицированным шовным материалом, были выявлены признаки
выраженного гранулематозного воспаления. Коллагеновые волокна, в области, прилегающей к нити,
располагались рыхло, местами были фрагментированы. Вокруг нити наблюдали значительное скопление
лимфоцитов, что свидетельствует о воспалительной реакции на шовный материал.
При этом образцы, прошитые модифицированным шовным материалом, отличались незначительной
лимфо-лейкоцитарной инфильтрацией, которая также располагалась по ходу шовного материала, коллагеновые
волокна извито расположенные, с сохранной структурой. При этом, необходимо отметить, что образцы
ксеноперикарда, имплантированные крысам в качестве контроля, не вызывали воспалительной реакции,
коллагеновые волокна были извиты и компактно расположены.
Вывод. Полученные результаты доказали, что сила воспалительной реакции и пролиферации отличается
в зависимости от вида используемого шовного материала. Применение биодеградируемых нитей на основе
полидиоксанона позволяет минимизировать воспалительный ответ и уменьшить интенсивность образования
спаек в эксперименте. При использовании нитей из сплава никелида титана воспалительная реакция была
значительно меньше, чем при использовании «Prolene». Модификация хирургического шовного материала
раствором гепарина позволяет значительно уменьшить тканевую реакцию на нить.
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РАДОН И КАНЦЕРОГЕННЫЙ РИСК
Баранова Елизавета Дмитриевна

Кемеровский государственный университет
Ларионов Алексей Викторович к.б.н.
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В настоящее время хорошо изучено, что воздействие радона на организм увеличивает риск
возникновения рака легкого. Связь радона с онкологией других систем органов изучена мало и требует
дополнительного изучения. Цель обзора состоит в том, чтобы обобщить литературу по случаям внелегочного
рака связанного с радоном. Взаимосвязи между радоном и разными видами онкологии помимо рака легкого на
данный момент очень противоречивы
Ключевые слова: радон, альфа-излучение, канцерогенез.

RADON AND CARCINOGENIC RISK
Baranova E.D.,

Kemerovo state University
Larionov A.V., Ph.D.
It is now well known that exposure to radon on the body increases the risk of lung cancer. The connection of
radon with the oncology of other organ systems has been little studied and requires further study. The purpose of the
review is to generalize the literature on cases of extrapulmonary cancer associated with radon. The relationship between
radon and different kinds of oncology besides lung cancer is very controversial at the moment.
Key words: radon, alpha radiation, carcinogenesis.
Радон – радиоактивный газ, образующийся при распаде урана и тория, содержащихся в земной коре в
естественном состоянии. Радон высвобождается из трещин земной коры повсеместно. Хотя сам радон является
инертным газом, его короткоживущие радионуклиды, могут осаждаться на частицах пыли и при вдыхании,
попадать в легкие, таким образом, подвергая чувствительные бронхиальные эпителиальные клетки альфаизлучению и индуцируя повреждения ДНК. Поскольку радон обладает высокой растворимостью в воде, он
может попадать в грунтовые воды путем непрерывной диффузии из урановых пород. (Национальный
исследовательский совет [NRC] 1999b), что может представлять собой потенциальный риск для здоровья
людей, использующих грунтовые воды, как источник питьевой воды.
При длительном воздействии радона на организм возникает дополнительный риск онкологических
заболеваний. Известно, что воздействие радона на организм увеличивает риск возникновения рака легкого().
Связь радона с онкологией других систем органов изучена мало и требует дополнительного изучения.
Возможность этиологической взаимосвязи между радоном и разными видами онкологии помимо рака легкого
на данный момент очень противоречивы. Известно, что остальные органы и ткани получают дозы радона
гораздо меньшие по сравнению с теми, которые получают легкие. Но поскольку радон даже в малых
концентрациях способен увеличивать риск развития рака легкого, можно предположить, что и для иных
органов воздействие малых концентраций радона несет канцерогенную опасность. Цель обзора состоит в том,
чтобы обобщить литературу по случаям внелегочного рака связанного с радоном и оценить вес доказательств
неблагоприятного воздействия радона на внелегочные органы.
В ходе анализа статей по случаям внелегочной онкологии в связи с радоном были найдены сообщения об
возможной ассоциации радона с лейкемией, раком желчного пузыря, раком желудка, раком печени,
немиланомным раком кожи, аденокарциномой и раком головного мозга у женщин.
Работы по поиску ассоциаций радона с различными формами лейкемии противоречивы некоторые
авторы утверждают, что между кумулятивным воздействием радона и лейкемией связи нет (Moehner et al, 2006,
Tomasek et al, 1993; Darby et al., 1995a; Laurier et al, 2001; Vacquier et al, 2008), другие обнаруживают эту связь
(Henshaw, 1990; Kadhim, 1994), возможно это связано с разными объѐмами выборки. В работе по изучению
концентраций радона в жилых помещениях были найдены ассоциации экспозиции радоном со смертностью от
рака желудка и рака головного мозга среди женщин.( Gonzalo López-Abente et al., 2017 ). В статье (Darby et al.,
2005) отмечались многочисленные случаи развития рака желудка, рака печени и лейкемии при хроническом
воздействии радона через воздух. Однако, авторы пришли к выводу, что высокие концентрации радона в
воздухе не вызывают рак, кроме рака легких, поскольку при изучении кумулятивного воздействия ассоциаций
найдено не было.
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Работы по поиску ассоциаций радона с различными онкологическими заболеваниями достаточно
противоречивы, поэтому на данный момент нельзя заключить, что радон может индуцировать раковые
заболевания за исключением рака легкого.
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МСКТ-ОЦЕНКА ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Брель Наталья Кирилловна
Коков Александр Николаевич, Масенко Владислава Леонидовна,
Герман Альбина Ильгизяровна, Груздева Ольга Викторовна, Барбараш Ольга Леонидовна

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний
Коков Александр Николаевич, к.м.н.
Brel.n.k@mail.ru
Висцеральное ожирение рассматривается как один из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых
заболевай. Полученные с использованием мультиспиральной компьютерной томографии значения площади и
объема висцеральной жировой ткани показывают более выраженную распространенность висцерального
ожирения, в сравнении с результатами рутинных антропометрических методов. Определение оптимального
метода оценки висцерального ожирения позволит достоверно стратифицировать кардиометаболический риск у
пациентов с ИБС.
Ключевые слова: висцеральное ожирение, мультиспиральная компьютерная томография, сердечнососудистые заболевания

MULTISLICE COMPUTER TOMOGRAPHY IN ESTIMATION OF VISCERAL OBESITY OF
PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
Brel N.K.
Kokov A.N., Masenko V.L., German A.I., Gruzdeva O.V., Barbarash O.L.

Scientific Institution Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases
Kokov A.N., PhD in medicine
Visceral obesity is seen as one of the key risk factors for cardiovascular disease. The values of the area and
volume of visceral adipose tissue obtained using multispiral computed tomography show a more pronounced prevalence
of visceral obesity, in comparison with the results of routine anthropometric methods. Determination of the optimal
method for assessing visceral obesity will reliably stratify cardiometabolic risk in patients with ischemic heart disease.
Keywords: visceral obesity, multislice computer tomography, cardiovascular disease
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают лидирующую позицию, как причина смертности в
мире. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отмечает тот факт, что 31% смертей в мире происходит
от ССЗ [5]. Несмотря на отмеченную положительную динамику уровень смертности от ССЗ в России занимает
ключевую позицию [6]. Кроме того, ожирение, как фактор риска развития CCЗ, приобрело масштаб
неинфекционной эпидемии. В Российской федерации более 50% населения имеют избыточную массу тела [7].
Стоит отметить значимое влияние висцерального жирового депо на риск развития и течение сердечнососудистых заболеваний [2]. Невзирая на доказанную информативность и доступность в использовании
антропометрических методов диагностики ожирения, они не позволяют достоверно оценить висцеральное
жировое депо. Развитие методов лучевой диагностики открыло возможности количественной оценки
висцерального ожирения. Ряд исследований показал прямую достоверную связь площади висцеральной
жировой ткани (Пл. ВЖТ), определенной с использованием мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ), с повышение риска развития ССЗ [1, 3, 4].
Таким образом, целью нашего исследования является изучение возможностей мультиспиральной
компьютерной томографии в количественной оценке висцерального ожирения у пациентов с ишемической
болезнью сердца (ИБС).
Материалы и методы исследования.
В исследовании были включены две группы пациентов. Группу 1 составили 88 пациентов с
верифицированным диагнозом ИСБ, проходившие лечение на базе стационара Научно-исследовательского
института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Во вторую группу включили 32 человека
без клинико-диагностических критериев ИБС. Обе группы пациентов были сопоставимы по полу и возрасту.
Всем пациентам обеих групп выполняли МСКТ на 64-срезовом томографе Siemens Somatom 64 (Siemens,
ФРГ) на уровне L4-L5 позвонков. На срезах толщиной в 1мм осуществлялся постпроцессинговый анализ с
целью расчета Пл.ВЖТ. Для расчета объема висцеральной жировой ткани (Об.ВЖТ) использовался
поперечный срез толщиной 20мм на уровне L4-L5 позвонков.
Всем пациентам обеих групп были рассчитаны следующие антропометрические показатели: индекс
массы тела (ИМТ) и отношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). Согласно рекомендация ВОЗ
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критерием ожирения для ИМТ являлись значения, выше 30кг/м 2, а для ОТ/ОБ для мужчин значения выше 1, для
женщин выше 0,85.
Статистический анализ полученных данных осуществлялся с помощью программного пакета Statistica
6.0 с использованием теста Краскела-Уоллеса, критерия Манна-Уитни, корреляционного анализа по критерию
Спирмена. Все количественные переменные представлены в виде медианы и квартилей (Me (Q25; Q75)). Для
всех видов анализа статистически значимыми считались значения р<0,05.
Результаты.
По данным антропометрических методов исследования ИМТ в 1 группе составил 27,8 (25,4; 31,1) кг/м 2,
тогда как во второй – 27,4 (26,4; 30,4) кг/м2, без статистически значимых различий между группами (р=0,54).
Значение ОТ/ОБ в 1 группе составило 1,2 (0,9; 1,1), во второй группе 0,95(0,89; 1,05), и имело статистические
достоверные различия между группами (р=0,047). По результатам МСКТ Пл.ВЖТ в 1 группе составила 176,8
(102,3; 224,1), во второй группе – 127,8(122,8; 188,4), с достоверными различиями (р=0,043). Однако объемные
показатели абдоминальной жировой ткани и ее компонентов продемонстрировали более значимые различия в
двух группах: Об.ВЖТ в первой группе составил 339,5 (237,8; 427,5), во второй группе – 238,1 (206; 358,4) и
имели статистически значимые различия (р=0,008). Нами был проведен корреляционный анализ полученных
данных, позволивший выявить наличие сильной прямой взаимосвязи Пл.ВЖТ и Об.ВЖТ в группе 1 (r=0,93,
p 0,05) и в группе сравнения (r=0,97, p 0,05). На основе полученного уравнения регрессии и наличия
известного нормативного значения для Пл.ВЖТ (до 130см 2) нами было рассчитано соответствующее значение
Об.ВЖТ равное 250см3. Используя имеющиеся данные распространенность ожирения на основе показателя
ИМТ в группе 1 составила около 35%, в группе 2 – около 28%, на основе ОТ/ОБ в группе 1 составила – 58%, в
группе сравнения – 37,5%. С применением мультиспиральной компьютерной томографии рассчитанная
площадь висцеральной жировой ткани позволила определить висцеральное ожирение в 1 группе у 70%, в
группе сравнения у 43,8%. С применением рассчитанного нами нормативного показателя Об.ВЖТ отмечалась
более выраженная распространенность ожирения как в 1 группе (78,4%), так и в группе 2 (56,25%).
Заключение.
Выраженность висцерального ожирения у пациентов группы с ИБС достоверно выше, чем у лиц без
верифицированного диагноза ишемической болезни сердца. Антропометрические методы диагностики не
позволяют в полной мере оценить распространенность висцерального ожирения у больных ИБС.
Мультиспиральная компьютерная томография позволяет достоверно выделить группу пациентов с
висцеральным ожирением. Наличие прямой достоверной связи площади и объема висцеральной жировой ткани
позволяет определить пороговое значение объема ВЖТ для выделения категории больных с висцеральным
ожирением и персонифицированной стратификации кардиометаболического риска.
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ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У БОЛЬНЫХ
КРАЙНЕ ВЫСОКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО РИСКА
Верещагин Иван Евгеньевич
Ганюков Владимир Иванович

Научно исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний
Ганюков Владимир Иванович, д.м.н.
Viev1984@gmail.com
Целью данного исследования является сравнение различных методик реваскуляризации у пациентов с
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST) имеющих многососудистое поражение
коронарных артерий, которые подверглись чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ) высокого риска
при поддержки экстракорпоральной мембраной оксигинации (ЭКMO), и группе которой выполнено
коронарное шунтирование (КШ).
Ключевые слова: Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, чрескожное коронарное
вмешательство, экстракорпоральная мембраная оксигинация, коронарное шунтирование.

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS IN CONDITIONS
EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION IN PATIENTS EXTREMELY HIGH
SURGICAL RISK
Vereshchagin I.E.
Ganykov V.I.

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases
Ganykov V.I. MD, PhD
The aim of this study is to compare the different revascularization techniques in patients with non-ST-segment
elevation acute coronary syndrome with multivessel coronary artery disease that have undergone high-risk percutaneous
coronary interventions with extracorporeal membrane oxygenation and group whose had coronary bypass surgery.
Keywords: non-ST-segment elevation acute coronary syndrome, percutaneous coronary interventions,
extracorporeal membrane oxygenation, coronary bypass.
Методы: Мы представляем ретроспективный анализ одноцентрового регистра в который вошли
пациенты с ОКСбпST, которым было выполнено ЧКВ высокого риска при поддержке ЭКМО и группа
пациентов с КШ. Конечные точки исследования включали, инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, повторную
реваскуляризацию, смерть и кровотечение. Была также объединенная конечная точка, которая включала
смерть, ИМ, инсульт и повторную реваскуляризацию.
Результаты: В исследование были включены 53 пациента (ЧКВ + ЭКМО, n=23, и КШ, n=30). Все
больные имели многососудистое поражение коронарного русла со значением Syntax Score >25. Группа
пациентов ЧКВ + ЭКМО в сравнении с группой КШ характеризовалась значительной долей пациентов с
ожирением, гиперхолестеринемией, сахарным диабетом, сниженной фракцией выброса левого желудочка,
незащищенным стволом левой коронарной артерии. Помимо этого, пациенты группы ЧКВ + ЭКМО имели
более высокий риск по шкалам GRACE, EuroScore II, SYNTAX SCORE и Jeopardy Score. Таким образом,
пациенты группы ЧКВ + ЭКМО характеризовались худшим прогнозом в сравнении с группой КШ. Высокий
риск КШ в настоящем исследовании был связан с высоким показателем EuroSCORE II (> 4), что было
обусловлено наличием таких факторов риска у пациентов как ожирение (индекс массы тела > 30), тяжелая
сопутствующая патология (сахарный диабет, цереброваскулярная патология, мультифокальный атеросклероз,
хроническая обструктивная болезнь легких и почечная дисфункция), а также двойная антитромбоцитарная
терапия на протяжении последних 24 часов.
Успех реваскуляризации был достигнут во всех случаях. Полная реваскуляризация миокарда в группе
КШ была достигнута в 89,9% случаев, тогда как в группе ЧКВ + ЭКМО лишь у 30,3% пациентов. Под полной
реваскуляризацией мы имели в виду остаточный балл по шкале SYNTAX SCORE < 2.
На протяжении госпитального периода наблюдения в группе ЧКВ + ЭКМО отмечен один летальный
исход (4,34%), тогда как в группе КШ случаев, закончившихся смертельным исходом было 3 (9,99%) (p = 0.8).
Значимые кровотечения отмечены у 8 пациентов (26,4%) в группе КШ в сравнении с 11 пациентами (47,7%) в
группе ЧКВ + ЭКМО (р=0,01)
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На протяжении годового периода наблюдения в группе ЧКВ + ЭКМО отмечено два летальных исхода
(8,68%), тогда как в группе КШ случаев, закончившихся смертельным исходом было 4 (13,3%) (p = 0,9).
Заключение: В представленном исследовании мы попытались обосновать гипотезу о том, что ЧКВ
высокого риска в сопровождении ЭКМО может обеспечить успешную реваскуляризацию миокарда у
пациентов, не подходящих для выполнения КШ. ЧКВ при поддержке ЭКМО является возможным
вспомогательным методом при эндоваскулярных вмешательствах высокого риска у пациентов с ОКСбпST при
многососудистом поражении коронарного русла.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПОСТИНФАРКТНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
НАЛИЧИЯ ОЖИРЕНИЯ
Герман Альбина Ильгизяровна

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «научно-исследовательский
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
Кашталап Василий Васильевич, д.м.н.
albinka.ascorbinca@mail.ru
Ожирение – это актуальная проблема современного общества, которая обуславливает увеличение роста
сердечно-сосудистых заболеваний. В тоже время его роль во влиянии на оценку ремоделирования миокарда у
пациентов с инфарктом миокарда и сохранной фракцией выброса левого желудочка изучена недостаточно. В
исследование включен 81 пациент с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST). По индексу массы
тела (ИМТ) пациенты были разделены на 2 группы: с ожирением (ИМТ≥ 30 кг/м2) – 1-ая группа n=19 (23,6
%), без ожирения (ИМТ < 30 кг/м2) – 2-ая группа. Всем пациентам проводилась эхокардиография (ЭхоКГ),
допплер-ЭхоКГ с оценкой диастолической функции. Лабораторное исследование включало определение
концентрации матриксной металлопротеиназы- 2 (ММП2 ), N-терминального мозгового натрийуретического
пропептида (NT-proBNP) и растворимого белка семейства рецепторов ИЛ-1 (sST2). По результатам
исследования было выявлено, что у пациентов с ожирением выше класс диастолической дисфункции, процент
фиброза, что отразилось в тяжести хронической сердечной недостаточности.
Ключевые слова: ожирение, инфаркт миокарда, диастолическая дисфункция, фиброз, хроническая
сердечная недостаточность

COMPLEX ASSESSMENT OF SEVERITY OF POSTINFARCTION REMODELING OF
MYOCARDIUM OF THE LEFT VENTRICLE DEPENDING ON THE PRESENCE OF OBESITY
German A.I.

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases‖
Kashtalap V.V., M.D., PhD
Obesity is the actual problem of modern society, which causes an increase in the growth of cardiovascular
diseases. At the same time its role in influencing the assessment of myocardial remodeling in patients with myocardial
infarction and preserved left ventricular ejection fraction is not defined. The present study involed the patients (n=81)
presenting with myocardial infarction with ST-segment elevation (STEMI). The body mass index (BMI) the patients
were dividing into two groups: obese (BMI≥ 30 kg/m2) – 1st group n=19 (23,6 %), no obesity (BMI < 30 kg/m2) – 2nd
group. All patients underwent echocardiography (EchoCG), Doppler-Echocardiography evaluation of diastolic function.
The laboratory investigation included determination of the concentration of matrix metalloproteinase - 2 (ММП2), Nterminal brain natriuretic propeptide (NT-proBNP) and soluble protein family of receptors IL-1 (sST2). The results of
the study revealed that patients with obesity are above the grade of diastolic dysfunction, the percentage of fibrosis,
which was reflected in the severity of chronic heart failure.
Keywords: obesity, myocardial infarction, diastolic dysfunction, fibrosis, chronic heart failure
Актуальность.
В настоящее время ожирение рассматривается как межнациональная проблема,
которая влияет на медицинскую, социальную, а также экономическую сферы общества [1]. В мире наблюдается
тенденция увеличения числа людей с избыточной массой тела, в странах Европы и США 20 % -25 % взрослого
населения страдают ожирением. В России 30% лиц трудоспособного возраста имеют ожирение и 25% избыточную массу тела. За последнее десятилетие распространенность ожирения увеличивается, что получило
негласное название «неинфекционной эпидемии XXI века» [2-6]. Ожирение является актуальным фактором
риска ишемической болезни сердца (ИБС), и в сравнении с курением, артериальной гипертензией (АГ),
нарушениями углеводного обмена не уступает им по значимости [7]. Течение инфаркта миокарда у данной
категории больных может принимать неблагоприятный характер, что влияет на тяжесть клинического прогноза,
однако исходный механизм патогенеза детально не изучен, и остается открытым. Известно, что избыточная
висцеральная жировая ткань обладает гормональной активностью, что приводит к дилатации левого
предсердия, к развитию гипертрофии стенок левого желудочка, и в конечном итоге к нарушению
диастолической и систолической функций ЛЖ [8-9]. Таким образом, изучение роли ожирении в клиническом
прогнозе у пациентов с инфарктом миокарда и сохранной фракцией выброса левого желудочка представляется
актуальным.
Цель настоящего исследования - оценка особенностей ремоделирования миокарда у пациентов с
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) и сохранной фракции выброса левого желудочка в
зависимости от наличия ожирения.
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Материал и методы. В исследование включен 81 пациент с ИМпST. Средний возраст пациентов в
общей группе больных ИМпST составил 57 (52; 63) лет. Из 81 пациента – 64 мужчин (79 %) и 17 женщин (21
%). Больные поделены на две группы исследования: 19 (23,6 %) пациентов с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) и 62
(76,5 %) человек без ожирения (индекс массы тела (ИМТ) <30 кг/м2). Группы были исходно сопоставимы по
возрастному и гендерному составу. У пациентов с ожирением более часто встречались: сахарный диабет
(р=0.008), артериальная гипертензия (р=0.003), был более длительный анамнез ИБС (р=0.018). Всем пациентам
при поступлении в стационар, на 8-10-е сутки от начала заболевания и через год после ИМ проводилась
эхокардиография (ЭхоКГ), допплер-ЭхоКГ в импульсном режиме и в режиме непрерывной волны. Согласно
современным рекомендациям выделяли 3 степени класса (GRADE) диастолической дисфункции ЛЖ: GRADE I
- E/A < 1,0, DT - > 220 мс, IVRT - > 110 мс, e’(септальное) < 8 cм/с; GRADE II - GRADE II - E/A 1,0 - 2,0, DT
– 140 - 220 мс, IVRT - 60 - 100 мс, e’ < 8 cм/с, E/e' - ≥ 13; GRADE III - GRADE III -E/A ≥ 2,0, DT - < 140 мс ,
IVRT - < 60 мс, e’ < 8 cм/с, E/e' - ≥ 13 [10]. Оценка степени фиброзирования миокарда (% фиброза от общей
массы миокарда) проводилась с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) через 12 месяцев
после ИМ. Всем пациентам при поступлении, на 8-10-е сутки и в динамике через год о проводилось
определение концентраций в сыворотке крови маркеров: матриксная металлопротеиназа- 2 (ММП2), Nтерминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) и растворимый белок семейства
рецепторов ИЛ-1 (sST2)] в сыворотке крови методом количественного твердофазного иммуноферментного
анализа с помощью лабораторных наборов BCM Diagnostics (США).
Статистическая анализ результатов исследования осуществлялся с помощью пакета прикладных
программ STATISTICA версии 10.0 (StatSoft).
Результаты. Фракция выброса левого желудочка в общей группе больных составила: 1 сутки – 55 (47;
60) %, 8-10-е сут – 57 (51; 63) % и 12 месяцев – 61 (53; 65) %. Различий по ФВ в группах в зависимости от
ожирения не выявлено. При оценке эхо-кардиографических показателей при поступлении были определены
более высокие значения ударного объема (УО) в группе с ожирением 85 (77; 93) и 73 (64; 80) мл без ожирения,
p=0,000. В динамике на 8-10-е сутки определены более высокие значения следующих показателей в группе с
ожирением: конечно-диастолический размер (КДР) [5,7 (5,3; 5,9) и 5,4 (5,1; 5,6) p=0,02] см и УО [90 (80; 99) и
77 (72; 83), p=0,002] мл. Через год наблюдения больных с ожирением стало больше до 48,1 % (n=39). При
оценке различий ультразвуковых показателей было выявлены различия в группе с ожирением: утолщение
межжелудочковой перегородки (МЖП) [1,1 (1,0; 1,2) и 1,0 (1,0; 1,1) р=0,02] см, утолщение задней стенки левого
желудочка (ЗСЛЖ) [1,1 (1,0; 1,2) и 1,0 (1,0; 1,1), p=0,01] см и увеличение конечно-диастолического индекса
(КДИ) [78,5 (66; 89) и 68,5 (63; 79), р=0,02] мл/м2.
При анализе классов диастолической дисфункции ЛЖ в группах обнаружено, что на 1-сутки – GRADE 0
(57,9 % и 51,6 %, p=0,83), GRADE 1 (21,1 % и 33,9%, p=0,40), GRADE 2 (15,8 % и 11,3 %, p=0,69) и GRADE 3
(5,3 % и 1,6 %, p=0,42); на 8-10 сут - GRADE 0 (42,1 % и 48,4%, p=0,83), GRADE 1 (42,1 % и 35,5%, p=0,73),
GRADE 2 (10,5 % и 12,9 %, p=1,00) и GRADE 3 (5,3 % и 1,6 %, p=0,42); через 12 мес. - GRADE 0 (41,4 % и 53,9
%, p=0,28), GRADE 1 (34,5 % и 34,6 %, p=0,99), GRADE 2 (20,7 % и 7,7 %, p=0,16) и GRADE 3 (3,5 % и 1,9 %,
p=1,00).
При оценке данных МРТ через 12 месяцев после ИМ медиана процентного содержания фиброзной ткани
в миокарде в общей группе составила 5 (1; 13) %. При оценки процента фиброза у пациентов с ожирением
медиана составила 11 (3; 18) %, а у пациентов без ожирения - 4 (1; 10,5) %, р =0,04. Проведена оценка динамики
биологических маркеров в исследуемых группах на 1 – е сут, 8-10-е сут и через 12 месяцев наблюдения между
группами по ИМТ. Выявлено, что медиана концентрации sST2 на 8-10е сут и через год выше у пациентов с
ожирением (23,9 & 20,8 %, p=0,54) нг/мл и (22,9 & 21,2 %, p=0,79) нг/мл. В острый период ИМ концентрация
NT-proBNP в группах: с ожирением 11,6 (6,0; 41,5) фмоль/л и 20,2 (6,3; 71,6), p=0,72 – без ожирения, в
госпитальный период медиана концентрации NT-proBNP (6,1 & 4,1, p=0,29) фмоль/л и через 12 месяцев
медиана концентрации снижается до 2,1 и 0,8 фмоль/л - у пациентов с ожирением и его отсутствием.
Увеличение медианы концентрации ММП2 (312 & 292, p=0,57) нг/мл и (221 & 203, p=0,30) нг/мл наблюдается в
госпитальный и годовой периоды у пациентов с ожирением по сравнению с его отсутствием. Клиника ХСН
тяжелее была у пациентов с ожирением, процент II ФК и III ФК составили 86,2% и 3,5%, среди пациентов без
ожирения 71,2 % и 1,7 соответственно, через год наблюдения.
Заключение.
У пациентов с ИМпST и сохранной фракцией выброса левого желудочка и
сопутствующим ожирением более тяжело протекают процессы ремоделирования миокарда через 12 месяцев
после острого инфаркта миокарда
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В данной статье рассмотрены виды хирургического доступа для коррекции дефекта межпредсерной
перегородки. Были сформированы 2 сопоставимые группы, по полу, количеству и общим анатомическим
вариантом ДМПП вторичного типа, не имеющих возможности к закрытию эндоваскулярным методом.
Пациенты были оперированы в период с 2016 по 2017г. в НИИ КПССЗ. Летальных исходов не отмечено не в
одной из групп. Время продолжительности операций, сроки госпитализации и количество отделяемого по
страховочным дренажам достоверно было меньше в группе передней аксиллярной торакотомии.
Косметический эффект передней аксиллярной торакотомией превосходил стернотомию.
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дефект межпредсердной перегородки, передняя
аксиллярная торакотомия,срединная стернотомия.

SELECTING THE OPTIMAL ACCESS APPROACH FOR THE REPAIR OF ATRIAL SEPTAL
DEFECTS: ANALYSIS OF RESULTS
Glebov K.K.2,
Nohrin A.V.1, Halivopulo I.K.1, Bedin A.V.1, Teplova Ju.E.2, Barbarash L.S.1

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Disease,
Kemerovo State Medical University
Nohrin A.V., candidate of medical sciences
The article describes two types of surgical access for the repair of atrial septal defects. All patients were assigned
to two groups, comparable in gender, the number of defects and common anatomical types of secundum atrial septal
defects. All defects could not be closed by the endovascular approach. All patients underwent surgical repair in the
period from 2016 to 2017 in the Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases. There were no
deaths in both groups. The time of surgery, the length of the in-hospital stay and the drainage volume were less in the
group with anterior axillary thoracotomy, compared to the group with standard median sternotomy. In terms of cosmetic
results, anterior axillary thoracotomy is superior to standard median sternotomy.
Keywords: congenital heart disease, atrial septal defect, anterior axillary thoracotomy, median sternotomy.
Актуальность: Срединная стернотомия является общим принятым доступом коррекции врожденных
пороков сердца. Этот доступ не исключает таких отдаленных осложнений, как: постоперационные деформации
связанные с эластичностью грудины у детей, формирование ложных суставов грудной клетки, образования
келоидных рубцов кожи. Современное развитие медицины зачастую требует соблюдения малотравматичной и
косметической хирургии, что постулировало искать альтернативу срединной стернотомии при некоторых
врожденных пороках сердца.
Цель исследования: сравнительный анализ результатов коррекции ВПС с использованием: срединной
стернотомии и передней аксиллярной торакотомией.
Материалы и методы исследования: В настоящее исследование включены сопоставимые по возрасту,
полу, количеству и общим анатомическим вариантом ДМПП вторичного типа, не имеющих возможности к
закрытию эндоваскулярным методом. В период с 2016 по 2017 г. в НИИ КПССЗ г. Кемерово оперировано 72
ребенка. Пациенты были разделены на две группы по выбору оперативного доступа:1 группа срединная
стернотомия – 36пациентов, 2 группа передняя аксиллярная торакотомия-36 пациентов. Доступы сравнили с
точки зрения визуализации сердца, удобства работы хирурга, течения раннего и среднеотдаленного
послеоперационных периодов и косметического эффекта. При статистическом анализе использованы средние
значения, стандартные отклонения и достоверность отличий(p).
Результаты: Все пациенты благополучно перенесли хирургическое вмешательство. Конверсия передней
аксиллярной торакотомии или расширение доступа не требовались. Летальных исходов не отмечено в 1 и 2
группе. У всех пациентов после операции сброса на заплате МПП не выявлено. Не было достоверных отличий,
между группами по продолжительности времени ИК, времени пережатия аорты, нахождению в реанимации,
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времени ИВЛ и структуре осложнений. Время продолжительности операций и количество отделяемого по
страховочным дренажам достоверно было меньше во 2 группе. А также сроки госпитализации детей были
достоверно ниже во 2 группе. Косметический эффект передней аксиллярной торкатомии существенно
превосходил стернотомию. В 1 группе 2 (5,5%) пациентов выявлено деформация грудной клетки, у 3
образование келойдного рубца, в средние сроки наблюдения 9,5 ±1,2 месяцев.
Выводы: 1) Передняя аксиллярная торакотомия является безопасным и высоко эффективным доступом
при коррекции ДМПП вторичного типа и ее результаты сопоставимы с стандартной срединной стернотомией.
2) Косметический эффект передней аксиллярной торакотомией значительно превосходит стернотомию и
должен рассматриваться как вариант выбора при коррекции ДМПП в случае невозможности эндоваскулярного
закрытия.
Список публикаций:
1. Baeza O.R., Foster E.D.. Vertical axillary thoracotomy: a functional and cosmetically appealing incision. Ann Thorac
Surg. 1976;22:287–288.
2. Grinda J.M., Folliguet T.A., Dervanian P., Mace L., Legault B., Neveux J.Y..Right anterolateral thoracotomy for repair of atrial
septal defect. Ann Thorac Surg. 1996;62:175–178. doi: 10.1016/0003-4975(96)00182-8.
3. Massetti M., Babatasi G., Rossi A., et al. Operation for atrial septal defect through a right anterolateral thoracotomy: current
outcome. Ann Thorac Surg. 1996;62:1100–1103. doi: 10.1016/0003-4975(96)00440-7.
4. Yoshimura N., Yamaguchi M., Oshima Y., Oka S., Ootaki Y., Yoshida M.. Repair of atrial septal defect through a right
posterolateral thoracotomy: a cosmetic approach for female patients. Ann Thorac Surg. 2001;72:2103–2105. doi:
10.1016/S0003-4975(01)03086-7.
5. Poyrazoglu H.H., Avsar M.K., Demir S., Karakaya Z., Guler T., Tor F.. Atrial septal defect closure: comparison of vertical
axillary minithoracotomy and median sternotomy. Korean J ThoracCardiovasc Surg. 2013;46:340–345. doi:
10.5090/kjtcs.2013.46.5.340.
6. Yang X., Wang D., Wu Q.. Repair of atrial septal defect through a minimal right vertical infra-axillary thoracotomy in a beating
heart. Ann Thorac Surg. 2001;71:2053–2054.
7. Nicholson I.A., Bichell D.P., Bacha E.A., del Nido P.J.. Minimal sternotomy approach for congenital heart operations. Ann
Thorac Surg. 2001;71:469–472.
8. Pretre, R., Kadner, A., Dave, H., Dodge-Khatami, A., Bettex, D., and Berger, F.. Right axillary incision: a cosmetically superior
approach to repair a wide range of congenital cardiac defects. J ThoracCardiovasc Surg. 2005; 130: 277–281
9. Murakami, T., Kuinose, M., Masuda, Z., Shishido, E., and Tanemoto, K.. Cosmetic approach for correction of simple congenital
heart defects in female patients. Jpn J ThoracCardiovasc Surg. 2004;52: 456–459

217

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ ПРОТЕЗА
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Основные методы исследования дегенеративных изменений биопротезов клапанов сердца, приводящих к
их дисфункциям являются качественными методами. При этом эффективные способы обработки биоматериала,
позволяющие радикально решить проблему долговечности биопротезов, не найдены. Метод
микрокомпьютерной томографии позволяет расширить представления о механизме формирования и развития
дисфункции за счет качественной и количественной оценки степени деформации каркаса и створчатого
аппарата протеза, а также степени замещения биологической ткани кальцинатами.
Ключевые слова: микрокомпьютерная томография, биопротезы клапанов сердца, кальцификация,
дегенерация биопротеза.

NONDESTRUCTIVE METHOD FOR COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE
STRUCTURE OF THE HEART VALVE PROSTHESIS
1
Glushkova T.V.
2

1

Batranin A.V., 1Kudryavtseva Yu. A.

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases,
2
National Institute ―Tomsk Polytechnic University‖

The main methods of studying the degeneration of valve bioprostheses leading to their dysfunctions are
qualitative research methods. However, the effective ways of material treatment for solving the problem of
bioprostheses durability are still not found. The method of micro computed tomography allows expanding
understanding of the onset and progress of dysfunction mechanisms due to the qualitative and quantitative assessment
of the deformation degree of bioprosthesis frame and valve apparatus, as well as the degree of biological tissue
calcification.
Keywords: micro computed tomography, biological prosthesis of heart valve, calcification, degeneration of
bioprosthesis.
Ежегодно в России с применением биологических протезов выполняют 2400 операций протезирования
клапанов сердца. В дальнейшем 26,4% пациентов подвергаются повторной операции по поводу дисфункций
биопротезов [1], поэтому исследования, направленные на выявление причин дегенеративных изменений
биопротезов, не теряют своей актуальности [2-4]. Основные методы исследования, применяемые для оценки
дисфункций протезов клапанов сердца, приводящих к их несостоятельности являются качественными методы,
такие как макроскопическое описание и световая микроскопия. Несмотря на многочисленные исследования,
посвящѐнные изучению причин дегенеративных изменений биопротезов, эффективных методов обработки
биологического материала, которые бы позволили кардинально повысить длительность функционирования
данных устройств, не найдено, что обусловливает поиск подходов для качественной и количественной оценки
степень деградации биопротеза, с целью формирования углубленного представления о причинах и механизмах
возникновения и развития дисфункции.
Цель: Провести оценку возможностей микрокомпьютерной томографии для анализа степени
дегенеративных изменений биологических протезов клапанов сердца.
Материал и методы исследования
В качестве объекта был использован ксеноперикардиальный биопротез
эксплантированный при реоперации по причине дисфункции в митральной позиции.

клапана

сердца,

Для оценки степени деформации элементов биопротеза, распределения и количественной оценки объема
кальцификата в структуре биоматериала был применен метод микрокомпьютерной томографии (микроКТ) с
использованием модели экспериментального томографа «Opeл-ТМ» (НИ ТПУ, Россия) с разрешающей
способностью 25,4 мкм (рис.1). Число проекций при сканировании протеза – 1200.
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Рисунок 1. Слева схема сканирования методом микроКТ [5, 6]. Справа модель экспериментального
томографа «Орел-МТ» с биопротезом
На время сканирования для повышения контрастности и информативности срезов биопротез извлекали
из раствора параформальдегида и помещали в герметичный контейнер без раствора. Реконструкцию
полученных томографических снимков, сегментацию в градациях серого, получение размеров, а также
последующее построение конечно-элементной сетки пространственных моделей осуществляли с
использованием ПО Mimics (Materialise, USA). На томограммах фиксировали: диаметр каркаса, угол
расхождения стоек опорного каркаса, размеры зоны коаптации, радиус кривизны и угол провисания створок.
Объемный рендеринг, построение двумерных проекций максимальной интенсивности и усредненных проекций
осуществляли в программе Amira (FEI, USA).
В качестве контрольных методов для оценки дегенеративных изменений биопротеза использовали
общепринятые методы: макроскопическое описание и метод световой микроскопии. При подготовке
гистологических препаратов использовали центральную часть створок (от свободного края до основания).
Приготовление криосрезов толщиной 5 мкм осуществляли на криостате Microm НМ 525 (Thermo Scientific,
Germany). С целью выявления кальцификатов и анализа их локализации на микро уровне криocpезы
окрашивали ализариновым красным C. Визуализацию микроструктуры биоматериала осуществляли на приборе
Axio Imager.А1 (Zeiss, Germany) с последующей обработкой изображений в программе AxioVision (Zeiss,
Germany).
Результаты исследования
Полученные томограммы в оттенках серого и псевдо-цветные, а также проекции максимальной
интенсивности в отличие от рентгенограмм [7], позволили визуализировать распределение кальцификатов в
пределах створчатого аппарата. В одной из створок была отмечена кальцификация по всей площади, исключая
зону свободного края и основания. Для второй створки кальцификаты были локализованы от комиссуральной
зоны, прилегающей к кальцинированной створке до купола. В третьей створке кальцификаты были единичные,
локализованные в зоне комиссур. Размеры кальцинатов и толщины створок были сопоставимы с результатами
световой микроскопии – гистологического исследования. С целью анализа распределения кальцификатов по
контуру каркаса использовали 3D псевдо-цветной объемный рендеринг.
Метод микроКТ позволил оценить деформационные изменения элементов каркаса и створчатого
аппарата. По полученным результатам было отмечено растяжение одной из створок по свободному краю, что
привело к нарушению геометрии зоны коаптации. Были отмечены изменения угла провисания, асимметричная
деформация опорного каркаса с различной степенью отклонения стоек от исходной позиции и отклонение
радиуса кривизны створок. Показано, что для створки, имеющей наиболее выраженную степень
кальцификации, было характерно наличие наименьшего радиуса кривизны и угла провисания, то есть зон
высокого напряжения. Таким образом, возможно наличие взаимосвязи объема кальцификации и распределения
нагрузки в створчатом аппарате, что соответствует данным литературы, указывающим на первостепенное
влияние степени напряжения в материале на скорость процесса кальцификации [8]. Кроме этого, можно
предположить, что причина нарушения геометрии створок является многофакторной: существенная
асимметрия деформации комиссуральных стоек каркаса и чрезмерное растяжение биоматериала под действием
длительной знакопеременной нагрузки.
По гистограмме градаций серого (16 бит шкалы яркости) были выделены следующие
характеристические диапазоны для компонентов протеза: диапазон 800-3'700 ступеней, соответствующий
биологическому материалу и полимерному каркасу; 3'700-10'000 ступеней –для кальцификатов; 10'000-65'535
ступеней – для нитинолового каркаса. На основании полученных диапазонов осуществляли сегментацию
изображений, построение трехмерной пространственной модели и анализ количественных характеристик ее
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компонентов (объемов сегментированных тел). В результате были получены значения по объемам элементов
биопротеза. Объем проволочного каркаса составил 67,76 мм 3, биоматериала без учета полимерного каркаса –
4'918,5 мм3 и образованных в тканях кальцинатов – 1'499,68 мм3, что позволило рассчитать общую площадь
поверхности кальцификатов (4'640 мм2) и соотношение "кальций – биологическая ткань", которое составило
0,3.
Выводы: Метод микрокомпьютерной томографии способен значительно расширить исследовательский
инструментарий для выявления причин и механизмов развития несостоятельности протезов клапанов сердца.
Данный метод позволяет производить качественную и количественную оценку структуры и распределения
кальцификатов в пределах компонентов протеза.
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Эпидемиологические исследования показывают сохраняющейся рост врожденных пороков сердца
(ВПС) в промышленных регионах России и мира. В тоже время эффективной программы прегравидарного
прогнозирования риска формирования ВПС не существует. Иммунные нарушения в системе «мать-эмбрион» в
эмбриональном периоде определяют выраженность альтерирующего компонента воспаления, как фактора
тератогенеза, в том числе и в сердечно-сосудистой системе. Новый метод оценки иммунных взаимодействий в
системе «мать-эмбрион» показал эффективность выявления нарушений иммунного распознавания по HLA
ассоциированных с рождением детей, имеющих спорадические септальные ВПС.
Ключевые слова. Врожденные пороки сердца, смешанная культура лимфоцитов, HLA.

SYSTEM OF IMMUNOLOGICAL PREGRAVENIC PROGNOSIS OF THE RISK OF
FORMATION OF SEPATHNAL CONGENITAL HEART DISEASES IN FETUS
Gorshkova S. V.,

Kemerovo State Medical University
Shabaldin A.V., MD
Epidemiological studies show a continuing increase in congenital heart disease (CHD) in industrial regions of
Russia and the world. At the same time, there is no effective program for pre-gravity forecasting of the risk of forming
the CHD. Immune disorders in the system "mother-embryo" in the embryonic period determine the severity of the
alterating component of inflammation, as a factor of teratogenesis, including in the cardiovascular system. A new
method for evaluating immune interactions in the "mother-embryo" system has shown the effectiveness of detecting
immune recognition disorders by HLA associated with the birth of children with sporadic septal CHD.
Keywords. Congenital heart disease, mixed lymphocyte culture, HLA.
Известно, что врожденные пороки сердца (ВПС) у детей являются лидирующей врожденной и
наследственно патологией в России и в мире [1]. Для Кемеровской области показан годовой рост этой
патологии в течении последних 10 лет [2]. Эффективной программы прегравидарного прогнозирования риска
формирования ВПС не существует. В тоже время именно прогнозирование ВПС на этапе планирования
беременности является перспективным для современной медицины, так как не только предотвращает рождение
детей с ВПС и прерывания беременности по медицинским показаниям, но и может быть использовано для
профилактики этой патологии в последующем поколении. Поиск материнских и отцовских иммунологических
критериев, определяющих иммунные нарушения в системе «мать-эмбрион/плод», как факторов индукции
иммунного стресса и альтерирующего компонента воспаления, является наиболее перспективным, так как дает
возможность разработки методов иммунопрофилактики ВПС на этапе планирования беременности. Доказано,
что эффективный иммунный овеет материнских иммунокомпетентных клеток на молекулы HLA отцовского
происхождения, являются основой для адекватных иммунных взаимодействий в системе «мать-эмбрион/плод»
и, соответственно, для антитератогенной защиты.
Цель исследования. Изучить ассоциации дефицита иммунного распознавания материнскими
лимфоцитами отцовских HLA и анти-HLA гуморального супрессорного фактора женщин с врожденными
пороками сердца у их детей.
Материалы и методы. Проведено обследование 14 семейных пар (основная группа), имеющих детей со
спорадическими ВПС (дефект межжелудочковой перегородки), 50 семейных пар (группа сравнения), имеющих
две и более репродуктивные потери (выкидыши, замершие беременности) в ранние сроки гестации (до 9
недель), и контрольную группу семей с тремя и более здоровыми детьми (n=35). C помощью, разработанных и
запатентованных методов определения иммунного ответа женских лимфоцитов на мужские HLA,
экспрессированных на лимфоцитах, а также блокирующих антител в сыворотке крови женщин к HLA-DR и
HLA-G мужского происхождения, было проведено обследование всех групп [3, 4]. Статистическую обработку
данных проводили при помощи пакета программ Statistica 10.0.
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Результаты. Проведенное исследование показало, в группе семей, имеющих двух и более детей
иммунное распознавание материнскими лимфоцитами HLA на мужских лимфоцитах, оцененное в смешанной
культуре лимфоцитов (СКЛ) супругов, было эффективным (21,17+2,41%). В то время как в группе семей с
репродуктивными потерями (группа сравнения) этот показатель, был достоверно ниже (6,95+4,53%, p<0,05). В
семьях, имеющих ВПС, иммунное распознавание материнскими лимфоцитами HLA на лимфоцитах супругов
было сопоставимо с контрольной группой (23,05+8,92%) и соответственно достоверно отличалось от группы
сравнения (p<0,05). Эти данные указывают, что характер иммунного распознавание по HLA в системе «матьэмбрион» при нарушениях в эмбриогенезе сердца не нарушено. Проведенная оценка иммуносупрессорного
потенциала, обеспечивающего ограничения HLA ассоциированного иммунного стресса ранних сроков гестации
и текущего (в это период онтогенеза) эмбриогенеза сердца, показало следующее (с учетом распознавания
«женщина-мужчина» и «мужчина-женщина»). В контрольной группе семей имело место подавление
экспрессии HLA-DR на женских CD3-отрицательных лимфоцитах в смешанной культуре супругов женской
аутосывороткой (-84,31+77,01%) и, напротив, активация экспрессии HLA-DR на женских CD3-положительных
лимфоцитах в смешанной культуре супругов женской аутосывороткой (+81,49+18,55%). Этот феномен имеет
биологический смысл, укладывающийся в общее представление об иммунологии репродукции, подавляются Влимфоциты способные синтезировать активные (в отношении аллогенных HLA) антитела и активируются как
эффекторные Т-лимфоциты способные защитить эмбрион от ксено- и резидентных вирусов, так и регуляторные
Т- лимфоциты, способствующие имплантации и трофики зародыша [5, 6]. В группе семей с репродуктивными
потерями (группа сравнения) ситуация носит прямо противоположный характер, активируется экспрессия
HLA-DR в СКЛ на женских CD3(-), HLA-DR(+) лимфоцитах (+2036,68+533,09%) и подавляется на CD3(+),
HLA-DR(+) лимфоцитах (-3080,47+1367,74%). По этим показателям контрольная группа и группа сравнения
имеют достоверно значимые различия (p<0,05). В группе семей, имеющих детей с ВПС, в СКЛ были подавлены
исследуемые субпопуляции женских лимфоцитов. Для субпопуляции CD3(-), HLA-DR(+) лимфоцитов имело
место подавление экспрессии HLA-DR, которое составило (-)3100,6+2331,43%. В субпопуляции CD3(+), HLADR(+) подавление экспрессии HLA-DR на лимфоцитах было равно (-) 330,02+139,84%. Для основной группы
получены достоверно значимые различия по этим показателям как с контрольной группой (p<0,05), так и с
группой сравнения (p<0,05). Эти данные указывают на высокий уровень подавления экспрессии HLA-DR на
материнских лимфоцитах гуморальными иммунными факторами собственной сыворотки крови женщин,
имеющих детей с ВПС. Высокий уровень подавления экспрессии основных молекул, участвующих в
межклеточных контактах при формировании, вынашивании ранних сроков беременности и текущем
эмбриогенезе, является важным фактором в тератогенезе сердечно-сосудистой системы.
Вывод. Врожденные пороки сердца у детей ассоциированы с высоким уровнем супрессии в отношении
экспрессии HLA-DR.
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В проведенном исследовании выявлены удовлетворительные отдаленные результаты хирургического
лечения больных со значимыми окклюзионно-стенотическими поражениями брахиоцефальных артерий,
показана частота и структура неблагоприятных исходов.
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REMOTE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ATHEROSCLEROSIS
OF BRAHIOCEPHAL ARTERIES
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In the study, satisfactory long-term results of surgical treatment of patients with significant occlusive-stenotic
lesions of the BCA were revealed, the frequency and structure of adverse outcomes in the long-term follow-up period.
Key words: carotid endarterectomy, long-term results, progression of atherosclerosis, restenosis.
В исследование было включено 1035 пациентов, подвергнутых каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) в
период с 2011 по 2016 гг. Показаниями для выполнения КЭЭ являлись следующие: 1. Наличие симптомного
стеноза внутренней сонной артерии (ВСА) более 60%; 2. Бессимптомные поражения ВСА со стенозами 50 –
60% при наличии нестабильной атеросклеротической бляшки (внутрибляшечная гематома, флотация интимы,
изъязвление, пристеночный тромб) и острое нарушение мозгового кровообращения/транзиторная ишемическая
атака (ОНМК/ТИА) за последние шесть месяцев. 3. Бессимптомные стенозы ВСА от 70 до 99%. Также,
опираясь на актуальные рекомендации, КЭЭ была показана пациентам в период 6 - 8 недель после ОНМК с
выраженным неврологическим дефицитом и 2 недель – после ОНМК без выраженного неврологического
дефицита. Противопоказаниями для проведения КЭЭ являлись: 1. Обширный ОНМК с тяжелым
неврологическим дефицитом; 2. Тяжело корректируемая артериальная гипертензия; 3. Прогрессирующая
патология головного мозга (б-нь Альцгеймера и пр.); 4. Нестабильная стенокардия без реваскуляризации
миокарда; 5. Высокий функциональный класс застойной сердечной недостаточности; 6. Тяжелый коморбидный
фон с крайне высоким хирургическим риском.
Средний период наблюдения составил 42,4±18,6 месяца ≈ 3,5 года. Конечными точками исследования
стали такие неблагоприятные кардиоваскулярные события как смерть, инфаркт миокарда (ИМ), ОНМК/ТИА,
клинически значимое кровотечение по шкале BARC (Bleeding Academic Research Consortium), повторная
незапланированная реваскуляризация. В составе Кузбасского кардиологического центра работает
амбулаторный сосудистый центр, в рамках которого осуществляется наблюдение пациентов после
хирургической коррекции ангионеврологом с частотой 2 раза в год. Результаты осмотра и клиникоинструментальных исследований заносятся в базу данных, что позволяет получать исчерпывающую
информацию о состоянии пациента в отдаленном периоде наблюдения, сводя к минимуму количество случаев
утраченной связи с больными.
В госпитальном периоде наблюдения частота развития летального исхода составила 0,38% (n=4), а
комбинированная конечная точка, под которой понималось совокупное количество таких неблагоприятных
кардиоваскулярных событий как смерть, ИМ и ОНМК/ТИА - 2,22% (n=23). В одном случае причиной смерти
стало развитие ИМ, в трех других – ОНМК геморрагического типа. Наиболее частым неблагоприятным
событием в послеоперационном периоде явилось кровотечение по шкале BARС ≥3 степени (n = 31; 2,99%), в
группе пациентов, подвергшихся гибридной реваскуляризации (чрескожное коронарное вмешательство+КЭЭ)
это осложнение наблюдалось в 17 случаях (1,64%). Девяти пациентам из этой группы (0,86%) была проведена
ревизия зоны оперативного вмешательства и удаление гематомы. У 15 пациентов (1,44%) отмечалось
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ОНМК/ТИА, у 9 (0,86%) – ИМ. В отдаленном периоде наблюдения летальность не превышала 2,3%. Наиболее
частым неблагоприятным событием было ОНМК/ТИА, более редко – ИМ. В исследуемой выборке в
отдаленном периоде наблюдения примерно у 4% больных (n=45) было зафиксировано развитие ИМ, из них
летальными оказались 13 (29%). Необходимо подчеркнуть, что более половины пациентов из общей выборки
страдали стенокардией, а треть из них перенесла ИМ в анамнезе. В виду этого 41 % больных была проведена
реваскуляризация миокарда в прошлом, а настоящая КЭЭ выполнялась вторым этапом в средний промежуток
времени 5,8±3,3 месяца после КШ или ЧКВ. Известно, что время функционирования как шунтов так и стентов
лимитировано. Так, 27 (2,6%) больным с ИМ в отдаленном периоде после КЭЭ потребовалось
незапланированное ЧКВ по поводу острого коронарного синдрома, для 17 (1,64%) из них данная
реваскуляризация стала повторной: у 12 (70,6% от количества пациентов с данным осложнением) по поводу
тромбоза или рестеноза стента, у 5 – дисфункции шунта (29,4% от количества пациентов с данным
осложнением). 28 (62,2%) пациентам с ИМ следующим этапом после КЭЭ было запланировано КШ или ЧКВ,
однако ОКС развился в период времени 27±8,9 дня после реваскуляризации головного мозга, в результате чего
10 (35,7% от количества пациентов с данным осложнением) больным было выполнено экстренное
незапланированное ЧКВ.
Таким образом, в проведенном исследовании выявлены удовлетворительные отдаленные результаты
хирургического лечения больных со значимыми окклюзионно-стенотическими поражениями брахиоцефальных
артерий, показана частота и структура неблагоприятных исходов в отдаленном периоде наблюдения.
Причинами большинства кардиоваскулярных событий стали не оптимальные временные рамки между
реваскуляризацией головного мозга и миокарда в различной последовательности. Полученные результаты
должны стать поводом для продолжения исследования с детальной оценкой факторов, влияющих на развитие
рестеноза после КЭЭ, включая технические аспекты операции, и факторы прогрессирования атеросклероза с
оценкой комплаентности пациентов к назначаемой терапии, достижения целевых показателей при
модификации основных факторов риска, изучения генетических факторов.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ПЛАНОВОМУ КОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ
Жидкова Ирина Игоревна

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний
Барбараш Ольга Леонидовна, д.м.н.
Irina04046@yandex.ru
В настоящее время наблюдается неуклонный рост числа пациентов, подвергшихся коронарному
шунтированию (КШ) в возрасте 70 лет и старше. Закономерно увеличение среднего возраста пациентов
отражается на предоперационном статусе – возрастает доля лиц, имеющих осложненное течение ишемической
болезни сердца (ИБС), перенесенных ранее острых сосудистых событий в коронарном и/или церебральном
бассейнах, а также пациентов с сопутствующими не сердечно-сосудистыми заболеваниями. Учитывая наличие
не диагностированных до проведения хирургического вмешательства хронических коморбидных состояний и
«национальных особенностей» российских пациентов, представляется важным анализ существующей у
пациентов с ИБС коморбидности в аспекте возрастного фактора.
Ключевые слова: коронарное шунтирование, коморбидная патология, ишемическая болезнь сердца,
возрастные особенности, индекс Charlson.

AGE FACTOR IN PATIENTS WITH COMORBIDITIES UNDERGOING ELECTIVE
CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING
Zhidkova I.I.

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases
Barbarash O. L., PhD, professor,
The number of elderly patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) is increasing worldwide.
Therefore, the assessment of comorbidities based on the age factor in patients with coronary artery disease (CAD) is
highly relevant.
Key words: coronary artery bypass grafting, comorbidities, coronary artery disease, age factor, Charlson index.
Цель исследования: изучение ассоциации возрастных особенностей коморбидной патологии у
пациентов, подвергающихся КШ.
Материал и методы исследования: в базе данных регистра КШ ФГБНУ НИИ КПССЗ проведен анализ
выявления коморбидной патологии у 680 [538 (79,10%) мужчин и 142 (20,90%) женщин] пациентов,
госпитализированных для выполнения КШ в период 2011-2012г.г. Средний возраст больных составил 59,12
±7,98 (от 33 до 78 лет) лет. Все пациенты разделены на 4 возрастные группы: до 50 лет, 51-60 лет, 61-70 лет,
старше 70 лет. Для суммарной оценки коморбидного фона пациентов рассчитан модифицированный [с учетом
ИБС и хронической сердечной недостаточности] индекс коморбидности Charlson. Статистический анализ
данных проведен с помощью программы SPSS (версия 20.0). При анализе материала рассчитывались средние
величины (М), стандартные отклонения (SD). Сравнение показателей в 4-х группах выполнено с помощью
однофакторного дисперсионного анализа с поправкой Бонферрони (с учетом множественных сравнений) для
количественных показателей и χ2 - для качественных показателей. За статистическую значимость различий
принималось значение p < 0,05.
Результаты: В анализируемом регистре большинство пациентов (45,15%) были в возрасте от 51 до 60
лет. Возраст 224 (32,94%) пациентов находился в пределах от 61 до 71 года. Пациенты в возрасте от 71 года и
выше составили 12,94%. Минимальное количество пациентов составили лица в возрасте до 50 лет (8,97%).
Закономерно с увеличением возраста пациентов увеличивалась доля женщин. Так, если в возрастной группе до
50 лет процент женщин был минимален (9,80%), то в старшей возрастной группе доля женщин составила
36,40%. По мере увеличения возраста закономерно возрастал процент пациентов, имеющих артериальную
гипертензию, проявления мультифокального атеросклероза, в том числе гемодинамически значимые поражения
брахиоцефальных артерий; увеличивалась доля пациентов, имеющих высокий функциональный класс
стенокардии и сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий. Вместе с тем число пациентов,
направляемых на плановое КШ с перенесенными ранее острыми коронарными событиями (ОКС), оказалось
максимальным среди молодых. Так, если среди пациентов в возрасте до 50 лет у 47 (77,00%) в анамнезе имел
место хотя бы один инфаркт миокарда (ИМ), то в возрастной группе от 71 года и старше пациентов с ИМ было
значимо меньше – 60,20% (р=0,002). Причем, среди молодых пациентов преобладали больные, имеющие в
анамнезе более двух ИМ. Количество же выполненных ранее черескожных коронарных вмешательств не
различалось среди пациентов различных групп. Увеличение возраста ассоциировалось с повышением доли
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пациентов с хроническим пиелонефритом: с 14,80% в группе больных ≤ 50 лет и до 44,30% в группе пациентов
≥ 71 лет, р< 0,0001 . Кроме того, у пациентов старшей возрастной группы чаще (3,40%) выявлялась патология
щитовидной железы (гипер/гипотиреоз) по сравнению с пациентами 50 лет и моложе, где данная патология не
определялась, р=0,018. Вместе с тем отсутствовали достоверные различия в возрастных группах по частоте
выявления пациентов с нарушениями углеводного обмена, поражением легких, наличием ожирения,
избыточной массы тела и с заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Однако средние значения индекса
Charlson существенно не различались в зависимости от принадлежности пациента к возрастной группе. Так, у
пациентов в возрасте до 51 года он составил 3,20 ± 1,31, в возрасте от 51 до 60 – 3,47 ± 1,54; от 61 до 70 лет –
3,56 ± 1,58 и от 71 года и старше – 3,49 ± 1,93. Различия были статистически не значимы (р > 0,05).
Заключение: Увеличение возраста пациента ассоциируется с повышением сердечно-сосудистой
коморбидности при отсутствии значимого прироста не сердечно-сосудистой сопутствующей патологии.
Пациенты, направляемые на КШ, имеют большое количество факторов сердечно-сосудистого риска, в том
числе перенесенные ранее эпизоды ОКС. Наибольший процент пациентов с перенесенным ИМ выявляется
среди молодых пациентов.
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РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИМУЛЬТАННЫМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ
ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Казанцев Антон Николаевич

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний
Тарасов Роман Сергеевич, д.м.н.
dr.antonio.kazantsev@mail.ru
На основе проведенного статистического анализа разработан интерактивный калькулятор, который
может занять определенное место в арсенале методов стратификации хирургического риска и выбора стратегии
реваскуляризации у пациентов с поражением коронарных и брахиоцефальных артерий, основанный на
прогнозировании неблагоприятных кардиоваскулярных событий в отдаленном периоде наблюдения.
Ключевые слова: коронарное шунтирование, каротидная эндартерэктомия, симультанное поражение,
стратификация риска, математическая модель, персонифицированная медицина.

DEVELOPMENT AND TESTING OF AASPRA FOR THE DETERMINATION OF SURGICAL
STRATEGY IN PATIENTS WITH SIMULTANT ATHEROSCLEROTIC DAMAGE OF
CORONARY AND BRAHIOCEPHAL ARTERIES
Kazantsev A.N.

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases
Tarasov R.S., MD
Based on the statistical analysis, an interactive calculator has been developed that can occupy a certain place in
the arsenal of methods of stratifying surgical risk and choosing a revascularization strategy in patients with coronary
and brachiocephalic artery disease, based on predicting adverse cardiovascular events in a remote observation period.
Key words: coronary bypass, carotid endarterectomy, simultaneous lesion, risk stratification, mathematical
model, personalized medicine.
Основываясь на серии ранее выполненных в НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний исследований, проведенных с 2012 по 2015 гг., была разработана модель персонифицированного
выбора оптимальной стратегии реваскуляризации миокарда и головного мозга (ГМ) для пациентов с
мультифокальным атеросклерозом (МФА), основанная на прогнозировании риска неблагоприятных
ишемических кардиоваскулярных событий в отдаленном периоде наблюдения (на протяжении 33,95±12,05
месяцев) при реализации четырех основных хирургических стратегий. В методологии его создания лежит
выбор и анализ наиболее значимых факторов, влияющих на риск развития осложнений в отдаленном периоде
наблюдения, что позволило построить модель бинарной логистической регрессии. В качестве основы
использовался метод пошагового включения, оставляющий только наиболее значимые факторы для прогноза.
Для улучшения прогностической способности модели и комплексной оценки факторов риска были построены
интегральные показатели, отдельно для группы клинико-демографических, коронарных и цереброваскулярных
факторов, учитывающих клинический статус пациентов, тяжесть сопутствующих заболеваний и анатомоангиографические характеристики распространенности атеросклероза в коронарном и цереброваскулярном
бассейне. Для их построения были математически рассчитаны прогностические коэффициенты,
соответствующие риску развития неблагоприятных ишемических кардиоваскулярных событий (смерть,
инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, незапланированная повторная
реваскуляризация) для каждого учитываемого фактора, входящего в одну из трех групп факторов
(клинических, коронарных и цереброваскулярных). Таким образом, разработанная модель комплексной оценки
факторов риска неблагоприятного исхода при реализации той или иной стратегии реваскуляризации миокарда и
ГМ, существующая в виде специально созданной электронной программы, на основании ряда клиникодемографических и ангиографических показателей, позволяет прогнозировать вероятность возникновения
неблагоприятных кардиоваскулярных событий для пациента с симультанным поражением брахиоцефального и
коронарного русла и осуществлять выбор хирургической стратегии, ассоциирующейся с минимальным риском
неблагоприятного исхода.
Перед тем, как начать рутинное использование этой программы в клинической практике в качестве
вспомогательного автоматизированного способа оптимизации принятия решения в выборе наиболее
эффективной хирургической тактики, первым этапом провели ретроспективное тестирование разработанной
программы на новой группе пациентов (ранее не включенных в исследование при разработке данного
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калькулятора). При этом, основные задачи тестирования заключались в оценке адекватной работы программы,
сопоставлении рекомендаций, принятых мультидисциплинарной командой, работающей в стандартном режиме
с решениями созданной программы, а также анализ частоты и структуры неблагоприятных кардиоваскулярных
событий, возникающих на протяжении 12 месяцев наблюдения за пациентами в сравнительном аспекте
решений мультидисциплинарной команды и калькулятора.
В течение года (июнь 2015 – июнь 2016) в НИИ было выполнено 128 операций у пациентов с
сочетанным поражением коронарных (КА) и брахиоцефальных артерий (БЦА), в их числе 61 (47,6%)
симультанная операция каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) + коронарное шунтирование (КШ); 35 (27,3%)
гибридных вмешательств чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) + КЭЭ; 25 (19,5%) поэтапных
операций КШ-КЭЭ и 7 (5,5%) поэтапных КЭЭ-КШ со средним сроками между этапами реваскуляризации
27,4±15,9 дней.
При анализе представленной выборки, сформированной на основании решений о выборе стратегии
реваскуляризации мультидисциплинарной комиссией, получены следующие данные. В четверти всех случаев
(25,75%) калькулятор оставлял выбранную стратегию реваскуляризации как единственную целесообразную
(характеризующуюся наименьшими значениями вероятности неблагоприятных исходов и наиболее
удовлетворительными прогнозом и риском). Однако примерно у половины пациентов (49,5%) в качестве
альтернативы предлагалась и другая стратегия, сопряженная с аналогичным минимальным или средним риском
развития осложнений. Данный факт, с одной стороны, свидетельствует о высоком качестве работы
мультидисциплинарной команды, детально учитывающей особенности клинического статуса пациентов, а
также анатомо-ангиографические характеристики поражения КА и БЦА, с другой, демонстрирует важность
наличия вспомогательного объективного инструмента для обоснованного математическими расчетами
принятия верного решения. Следует особо подчеркнуть, что примерно в четверти случаев (24,75%) решение,
принятое мультидисциплинарной командой, было расценено автоматизированной системой как неоптимальное,
что дополнительно подчеркивает потенциальную пользу от применения калькулятора в процессе принятия
решения.
Разбор пациента персонифицированно, с использованием автоматизированной системы прогнозирования
исходов ряда стратегий реваскуляризации миокарда и ГМ, позволяет в значительном количестве случаев
принять более обоснованное решение, опираясь на расчѐты количественных и качественных показателей,
характеризующих вероятность неблагоприятного исхода, прогноза и риска
Таким образом, мультидисциплинарной комиссии при выборе одной из стратегий реваскуляризации
целесообразно принимать в расчет и результат прогноза автоматизированной системы, что может быть
дополнительным математически обоснованным аргументом к выбору той или иной стратегии, либо способом,
позволяющим отказаться от стратегий хирургического лечения при необоснованно высоком риске возможных
осложнений. В настоящее время выбор стратегии лечения пациентов с МФА основывается, в основном, на
субъективной оценке клинического статуса пациентов и опыте специалистов. С появлением возможности
автоматизированного прогнозирования исходов реализации той или иной хирургической стратегии, в
сочетании с тесной комбинацией логического мышления ведущих экспертов междисциплинарной комиссии и
математического вычисления, можно с большей вероятностью избежать ошибок в принятии оптимального
решения.
До настоящего момента не существовало автоматизированной системы, позволяющей не только
проводить стратификацию риска хирургических осложнений при применении той или иной стратегии
реваскуляризации, но и персонифицированно, с учетом индивидуальной комбинации факторов риска,
определять хирургическую тактику лечения для больных с МФА и симультанным атеросклеротическим
поражением КА и БЦА. Разработанная модель демонстрирует свою эффективность и перспективность.
Настоящий интерактивный калькулятор может занять определенное место в арсенале методов стратификации
хирургического риска и выбора стратегии реваскуляризации, основанной на прогнозировании неблагоприятных
кардиоваскулярных событий в отдаленном периоде наблюдения. Следующим этапом развития данного
направления может быть дальнейшее тестирование данного интерактивного калькулятора в проспективном
режиме в рамках одно- или многоцентрового исследования.
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Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является одной из основных
причин смерти населения в экономически развитых странах. В свою очередь атеросклероз является основной
причиной ССЗ. Раннее активное выявление предикторов ишемической болезни сердца (ИБС) дает возможность
определить риск фатальных событий, связанных с атеросклеротическим поражением коронарных артерий.
Кальциноз коронарных артерий используется в качестве маркера атеросклеротического поражения. Данное
исследование показало, что вне зависимости от наличия факторов риска ССЗ и возраста коронарный кальциноз
распространен в группе женщин, проживающих в сельской местности.
Ключевые слова: коронарный кальциноз, ЭССЕ-РФ, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний,
артериальная гипертензия, ожирение, дислипидемия, гиперхолестеринемия, курение.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF CORONARY ARTERY
CALTIFICATION IN URBAN AND RURAL AREAS OF HIGHLY URBANIZED WESTERN
SIBERIA
Kachurina E.N.
Kokov A.N., Barbarash O.L., Kareeva A.I.,

Scientific Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Diseases
Barbarash O.L., Professor, Dr. med. Sci.
High prevalence of cardiovascular diseases (CVD) is one of the main causes of death in economically developed
countries. In turn, atherosclerosis is the main cause of CVD. Early active detection of predictors of coronary heart
disease (CHD) makes it possible to determine the risk of fatal events associated with atherosclerotic lesions of the
coronary arteries. Calcification of the coronary arteries is used as a marker of atherosclerotic lesion. This study
showed that, regardless of the presence of risk factors for CVD and age, coronary calcification is common in a group of
women living in rural areas.
Key words: coronary calcinosis, ECDV-RF, risk factors of cardiovascular diseases, arterial hypertension,
obesity, dyslipidemia, hypercholesterolemia, smoking.
Введение. На протяжении последних десятилетий заболевания сердечно-сосудистой системы занимают
одно из ведущих мест среди причин инвалидизации и смертности взрослого населения [3]. Это связано с
высокой распространенностью атеросклероза и модифицируемых факторов риска ИБС [2].
Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является одной из основных
причин смерти населения в экономически развитых странах [4]. Особо остро эта проблема стоит в Российской
Федерации, где заболеваемость и смертность от ССЗ среди трудоспособного населения в несколько раз выше,
чем в других европейских странах. По данным Росстата в 2014 году ССЗ стали причиной смерти 65 тыс.
человек. Атеросклероз, являясь основной причиной риска развития ССЗ, длительное время носит латентный
характер без клинических проявлений [1]. Клиника коронарного атеросклероза проявляется в возрасте 50 - 60
лет, но непосредственные морфологические изменения артериальной стенки могут выявляться значительно
раньше. Имеются данные аутопсии об утолщении комплекса интима-медиа у погибших в возрасте 10-20 лет
[6]. Доклинические атеросклеротические изменения отмечаются у мужчин уже в возрасте 30-40 лет, в эти же
возрастные промежутки появляются первые кальциевые депозиты в стенках коронарных артерий [5]. Степень
прогрессирования коронарного кальциноза зависит от пола и возраста пациента. В возрасте старше 70 лет
коронарный кальциноз распространен у 90% мужчин и у 67 % женщин [7]. Связь выраженности
кальцификации атеросклеротического субстрата со степенью сужения коронарного русла и риском развития
сердечно-сосудистых событий позволила использовать кальциноз коронарных артерий в качестве маркера
атеросклеротического поражения.
С этой позиции представляет интерес оценка региональной распространѐнности кальциноза коронарного
русла, обусловленной влиянием техногенной среды крупного города на примере Кемерово. Многоцентровое
наблюдательное исследование эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний ЭССЕ-РФ на основе выборки

229

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
жителей Кемеровской области дает возможность провести данную оценку и создать «портрет» кальциноза
коронарных артерий современного мегаполиса.
Целью нашего исследования является сравнительный анализ распространенности кальциноза
коронарных артерий у жителей городской и сельской местности высоко урбанизированной территории
Западной Сибири в рамках многоцентрового эпидемиологического исследования «Эпидемиология сердечнососудистых заболеваний и их факторов риска в Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ).
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе многоцентрового эпидемиологического
исследования ЭССЕ-РФ. В исследовании участвовала случайная популяционная выборка мужского (n=700) и
женского (n= 928) взрослого населения (n=1628) в возрасте 25-64 года высоко урбанизированной территории
Западной Сибири. В качестве основных факторов сердечно-сосудистого риска рассматривались артериальная
гипертензия (АГ), курение, наличие сахарного диабета (СД), гиперхолестеринемия, ожирение. Измерение
артериального давления проводили по стандартной методике. За критерий АГ принимали уровень
артериального давления равный или более 140/90 мм рт. ст. Гиперхолестеринемию трактовали при уровне
общего холестерина более 5,2 ммоль/л. Антропометрическое исследование включало измерение роста и массы
тела с последующим расчетом индекса массы тела (ИМТ, кг/м 2). Под ожирением рассматривали ИМТ более
29,9 кг/м2. Наличие сахарного диабета и курение регистрировалось по данным анкетирования. Все респонденты
были разделены на подгруппы в зависимости от наличия ФР: АГ, СД, ожирение, гиперхолестеринемия,
курение. Всем пациентам выполнялась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) на
мультиспиральном компьютерном томографе Somatom Sensation 64 (Siemens, ФРГ). Полученные данные были
обработаны на мультимодальной рабочей станции Leonardo (Siemens, ФРГ) для определения индекса
кальциноза коронарных артерий по Agatston. Степени коронарного кальциноза оценивали с обще принятой
методикой: отсутствие кальциноза, минимальный кальциноз (1-10 единиц Agatston), умеренный кальциноз (11100 единиц Agatston), средний кальциноз 101-400 (единиц Agatston), массивный кальциноз (более 400 единиц
Agatston). Респонденты, включенные в исследование, были разделены на две группы по месту постоянного
проживания: городская и сельская местность. Кроме того были выделены гендерные группы респондентов по
возрастному признаку в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Возрастная классификация ВОЗ: 1 группа – молодой возраст (22-44 года); 2 группа – средний возраст (45-60
лет); 3 группа – пожилой возраст (61-75 лет). Респонденты всех половозрастных групп были сопоставимы по
возрасту (р=0,2) и полу (р=0,37).
Результаты. Распространенность коронарного кальциноза в группах мужчин и женщин достоверно не
различалась и составляла 35,1% и 32,8% соответственно (p=0,26). Не прослеживались достоверные различия по
распространенности кальциноза у мужчин и женщин первой возрастной группы (32,9%; 33,5%, p=0,1) и третьей
возрастной группы (39,6%, 40,3%, p=0,22). Во второй возрастной группе распространенность коронарного
кальциноза отмечена выше у мужчин (36%), чем у женщин (29,7%, p=0,01). Коронарный кальциноз у мужчин
сельской местности первой возрастной группы распространен в большей степени, чем в аналогичной группе
мужчин городского населения (38,5% и 32% соответственно, p=0,03). Аналогичные данные сравнительного
анализа были получены при сопоставлении групп мужчин в возрасте 44-60 лет: у городских жителей
распространенность коронарного кальциноза составила 37,3%, тогда как у мужчин сельской местности – 29,2%.
У мужчин городской и сельской местности, относящихся к возрастной группе 3, распространенность
коронарного кальциноза достоверно не различалась (p=0,34). Во всех возрастных группах женщин процент
распространенности коронарного кальциноза преобладал у жительниц сельской местности (1 группа – 39%, 2
группа – 35%, 3 группа – 42%). Для оценки влияния основных факторов риска ИБС на распространенность
коронарного кальциноза респонденты исследуемой выборки выявлено, что достоверных различий у жителей
городской и сельской местности не было отмечено влияния на распространенность коронарного кальциноза
коронарных артерий. Не было выявлено достоверных различий распространенности коронарного кальциноза
между группами с АГ и без АГ не зависимо от возраста и места проживания. При разделении на подгруппы по
СД высокий процент распространенности коронарного кальциноза выявлен во второй возрастной группе
женщин сельской местности без СД (57,61%). Также в группах с ожирением и без ожирения преобладало
женское население, а именно, женщины возрастной группы 3 без ожирения (53,85%; р=0,01).
Распространенность коронарного кальциноза преобладает у мужчин сельской местности первой возрастной
группы с признаками гиперхолестеринемии (50%; р=0,012). В группах курильщиков и некурящих достоверно
больший процент распространенности коронарного кальциноза был отмечен у курящих мужчин сельской
местности (44,5%; p=0,008). У женщин высокий процент распространенности кальциноза коронарных артерий
отмечен у жительниц сельской местности (60%; p=0,7).
Выводы. Достоверных различий показателей распространенности коронарного кальциноза в общей
популяции жителей городской и сельской местности по данным нашего исследования не выявлено. В группе
женщин сельской местности распространенность коронарного кальциноза выше, чем у женщин городской
местности не зависимо от возраста и факторов риска ИБС.
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Исследование посвящено разработке и обоснованию конструкции протеза клапана сердца, предназначенного для
малоинвазивной имплантации. В рамках работы проведена серия in vitro тестов основных функциональных характеристик,
безопасности и состоятельности конструкции. Показано, что прототип разработанного протеза удовлетворяет основным
требованиям, заложенным на этапе разработки и требованиям существующих стандартов, регламентирующих применение
подобных устройств в РФ.
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MININVASIVE PROSTHETIC HEART VALVE
Klyshnikov K. U.
Ovcharenko E. A., Glushkova T. V., Rezvova M. A., Stasev A. N., Odarenko Y. N.,
Barbarash L. S., Shcheglova N. A.,

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases,
ZAO "NeoСor"
The study is devoted to the development and substantiation of the design of a heart valve prosthesis intended for minimally
invasive implantation. Within the framework of the work a series of in vitro tests of the main functional characteristics, safety and
reliability of the design was carried out. It is shown that the prototype of the developed prosthesis satisfies the basic requirements laid
down at the development stage and the requirements of existing standards regulating the use of such devices in the Russian Federation.
Keywords: heart valve prosthesis, hydrodynamics, physico-mechanics, modeling, transplastic gradient.
Цель: разработать и обосновать протез клапана сердца для имплантации малоинвазивным способом в случае
репротезирования при протезной дисфункции по методике «протез-в-протез».
Введение: Биопротезирование клапанов сердца получило широкое распространение в кардиохирургической практике
как в России, так и за рубежом. Однако, несмотря на постоянное совершенствование технологий [1, 2], дисфункции [3, 4],
возникающие в биопротезе приводят к необходимости проведения повторного вмешательства, несущего, как правило,
больший риск для пациента. Минимизация операционной травмы, снижение длительности вмешательства, а также снижение
рисков, связанных с извлечением и повторной установкой протеза, являются актуальной задачей.
Объект исследования и методы: в работу включали партию изготовленных прототипов предполагаемого размерной
линейки от 17 до 23 мм, предназначенных для аортальной позиции. Анализировали in vitro показатели гидродинамики
протеза: средний транспротезный градиент, объем регургитации, а также эффективную площадь отверстия. Оценку
гидродинамических показателей проводили в установке, имитирующей физиологический поток Vivitro Labs, при
воспроизведении нормального режима. Целевым местом имплантации для изначальной установки использовали каркасные
протезы клапана сердца«ЮниЛайн» типоразмерами от 21 до 25 мм. После проведения гидродинамических исследований для
оценки эргономики системы репротезирования проводили тестовую установку протеза на in vitro модели сердца крупного
рогатого скота. Исследование осуществляли в два этапа: имплантация «первичного» каркасного биопротеза («ЮниЛайн–21»
мм) и имплантация прототипа устройства по типу «протез-в-протез» с использованием баллонной системы. Дополнительно,
для оценки возможности образования дефектов поверхности (трещин и изломов) в критических узлах протеза, проводили
исследование трех опорных каркасов «перед» и «после» приданием финишной (имплантированной) геометрии изделию.
Учитывая, что часть элементов опорного каркаса не покрыта обшивкой, возникающие значимые дефекты поверхности могут
явиться участками инициации тромбообразования, т.е. снизить биосовместимость и инертность всего изделия. Исследование
проводили на сканирующем электронном микроскопе "S-3400N" (Япония) при напряжении 15 кВ с увеличением объекта в
19-400 раз.
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Рис. 1. Протез клапана: а – пространственная компьютерная модель, б – прототип опорного каркаса,
изготовленный из нержавеющей стали, изготовленный методом лазерной резки, в – опытный изделия, предназначенный для
исследования.
Результаты: В ходе исследования получены следующие характеристики гидродинамики протеза: транспротезный
градиент 3,2–9,41 мм рт.ст, объем регургитации 2,77–7,89 % (1,94-5,52 мл за один цикл), эффективная площадь отверстия
«после» процедуры имплантации составила 1,60–2,54 см2. В ходе оценки процедуры имплантации на модели сердца
наблюдали полное, симметричное раскрытие протеза до расчетного диаметра с плотным, герметичным прилеганием
стентового каркаса к просвету «ЮниЛайн». Опорные стойки стентоподобного каркаса располагались соосно относительно
стоек «первичного» биопротеза. Высота каркаса имплантированного прототипа протеза соответствовала «первичному»,
незначительно (на 6%) выступая за верхний край биопротеза «ЮниЛайн». Усредненная длительность имплантации
прототипа разрабатываемой конструкции составила 3,0 ± 1,1 мин, имплантации «ЮниЛайн» – 11,2 ± 3,9 мин (P<0,01).
Гидравлическая проба физиологическим раствором продемонстрировала симметричное полное закрытие створок.
Проведенный анализ изображений при малых (х19) и больших увеличениях (х200) не выявил изменений поверхности и
возникновения ее дефектов. Расширенный анализ поверхности при сверхбольшом (х400) увеличении также не выявил
критических участков. Таким образом, несмотря на значимое изменение диаметра в процессе имплантации, опорный каркас
за счет своей сетчатой стентоподобной структуры противодействует образованию дефектов поверхности.
Выводы: прототипы предложенного протеза характеризуются высокой гидродинамической эффективностью,
значительно не изменяющей показатели исходного протеза сердца. Проведенная тестовая имплантация in vitro
продемонстрировала состоятельность предложенной баллонной системы доставки «протез-в-протез» и самого метода
бесшовной имплантации.
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В работе описывается методика численного моделирования и последующая верификация работы протеза
клапана сердца в условиях взаимодействия «жидкость-твердое тело». Предложен подход на основе метода
погруженной границы и микрокомпьютерной томографии высокого разрешения. Проведенная верификация
результатов численного анализа при воспроизведении аналогичных условий в установке гидродинамического
тестирования продемонстрировала состоятельность предложенной методики.
Ключевые слова: протез клапана сердца, моделирование, гидродинамика, микроКТ, поток.

NUMERICAL SIMULATION OF THE WORK OF THE ARTIFICIAL HEART VALVE
Klyshnikov K. U.
Ovcharenko E. A., Batranin A.B., Rezvova M. A., Glushkova T. V., Kudryavtceva Yu.A., Zakharov Yu.N., Dolgov D.A., Barbarash L. S., Shokin
Yu.I.,
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The paper describes the numerical simulation technique and the subsequent verification of the operation of the heart
valve prosthesis under fluid-solid interaction (FSI) conditions. The approach based on the immersed boundary method
and high-resolution microcomputer tomography is proposed. The performed verification of the results of numerical
analysis when reproducing similar conditions in the hydrodynamic testing unit demonstrated the validity of the
proposed method.
Keywords: heart valve prosthesis, modeling, hydrodynamics, microCT, flow.
Цель: Оценить возможность численного моделирования для оценки тока жидкости через протез клапана сердца.
Введение: Протезирование клапанов сердца является широко распространенной тактикой коррекции приобретенных
пороков [1], детерминирующей постоянное совершенствование конструкций, методов и подходов, применяемых при их
разработке и изготовлении [2]. В связи с этим, численные эксперименты могут стать важной частью разработок,
позволяющей заранее прогнозировать и устранять недостатки прототипов на ранних стадиях жизненного цикла.
Объект исследования и методы: Численный анализ проводили на примере биопротеза митрального клапана сердца
«ЮниЛайн» (производство ЗАО «НеоКор», г. Кемерово) посадочного типоразмера 30 мм. Для повышения качества
моделирования потоков и его взаимодействия со створчатым аппаратом получали точную компьютерную модель биопротеза
с использованием микрокомпьютерной томографии. Для этого на установке «Орел-МТ» (производство ТСНК-лаб, Россия)
сканировали протез клапана сердца, который затем использовали при верификации исследования. Разрешающая способность
томографа составила 25,4 мкм (размер вокселя) [3]. Полученные проекционные изображения использовали для
реконструкции трехмерной пространственной модели в программе 3D-визуализации Amira. Для получения моделей
биологических материалов, входящих в состав протеза, использовали данные литературы [4]. В настоящей работе для
моделирования потока жидкости («крови») через протез и его взаимодействие со створками клапана использовали метод
погруженной границы [5], воспроизводя физиологический режим потока. Верификацию используемой расчетной методики
производили в установке пульсирующего потока Vivitro Labs Inc., имитирующей работу левой половины сердца. Для
верификации использовали биопротез «ЮниЛайн», модель которого подвергали сканированию на микрокомпьютерной
установке. В установке пульсирующего потока воспроизводили физиологический режим работы сердца: частота
«сердечных» сокращений 70 уд./мин, среднее давление 100 мм рт.ст., минутный объем 5 л/мин, в качестве рабочей среды
использовали физиологический раствор. Качественный анализ функционирования биопротеза проводили с использованием
высокоскоростной видеокамеры FastVideo-250 с частотой 250 кадров/сек.
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Результаты: Количественные интегральные показатели тока жидкости, верифицируемые в установке
пульсирующего потока соответствовали расчетным: транспротезный градиент составил 6,5 мм рт.ст. против 3,1 мм рт. ст.;
эффективная площадь отверстия – 2,3 см2 против 2,8 см2, объем регургитации – 3,1 мл/мин против 0,1 мл/мин для натурного и
компьютерного экспериментов, соответственно. Качественный анализ работы створчатого аппарата при моделировании и
натурном исследовании также демонстрирует достоверность численного метода. Несмотря на то, что наблюдаемое в
эксперименте поведение биоматериала, в целом, соответствует расчетному, не все эффекты могут быть полноценно
воспроизведены. В численном случае показано лучшее раскрытие створчатого аппарата с формированием большего
просвета, что подтверждается количественно (эффективная площадь отверстия – выше). При этом, данное раскрытие створок
при гидродинамическом испытании – не столь значительное. Возможно, данный эффект обусловлен недостаточным
воспроизведением биомеханики опорного каркаса, что может быть устранено в дальнейших работах.
Выводы: В целом, использованный подход сопряженного анализа «жидкость – протез клапана» in situ демонстрирует
сходимость результатов с верификационным исследованием и может быть использован как в процедуре оптимизации
существующих моделей, так и при разработке новых протезов клапанов сердца. В целом, количественное сравнение
расчетных результатов и натурного эксперимента демонстрирует валидность предлагаемого подхода компьютерного
моделирования.
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Работа посвящена анализу характеристик коммерческих колец для реконструктивных вмешательств на
митральном клапане: Segun (St. Jude Medical), Physio I (Edwards LifeScience), Memo 3D (Sorin) и Future SG (Medtronic Inc.).
Определение физико-механических параметров данных изделий обуславливает подбор наиболее оптимального
кольца с целью применения в клинической практике при коррекции митральной недостаточности. Показана
значительная вариантивность свойств митральных колец с точки зрения количественных и качественных
показателей их биомеханики.
Ключевые слова: митральный клапан, аннулопластика, физико-механика, микроКТ, недостаточность.
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The work is devoted to the analysis of characteristics of commercial rings for reconstructive interventions on the
mitral valve: Segun (St. Jude Medical), Physio I (Edwards LifeScience), Memo 3D (Sorin) and Future SG (Medtronic
Inc.). Determination of the mechanical parameters of these products determines the selection of the most optimal ring
for use in clinical practice for the correction of mitral insufficiency. A significant variation in the properties of mitral
rings is shown in terms of quantitative and qualitative indices of their biomechanics.
Keywords: mitral valve, annuloplasty, mechanics, microCT, insufficiency
Цель: исследовать механику коммерчески доступных колец для аннулопластики митрального клапана.
Введение: Биомеханическое соответствие протеза и окружающих тканей определяет не только ближайший исход
реконструктивных вмешательств на клапанах сердца, но и возможность длительного функционирования изделий (колец для
аннулопластики) – его циклостойкость, т.е. отдаленные результаты. Применяемые технологии, материалы и подходы
направлены не только на повышение надежности и безопасность изделий [1, 2], но и на воспроизведение естественных
физико-механических и структурных свойств компонентов протезов [3]. В связи с чем, исследование биомеханики как
биологических объектов, так и существующих протезов колец, позволяет установить основные закономерности и связь
конструктивных особенностей и функции.
Объект исследования и методы: в исследовании использовали четыре коммерческие кольца-протеза: Segun (St. Jude
Medical, США), Physio I (Edwards LifeScience, США), Memo 3D (Sorin, США) и Future SG (Medtronic Inc., США). Для
валидности сравнения колец выбирали наиболее распространенный типоразмер – 30 мм по номенклатуре производителя.
Данные кольца имплантировали по показаниям пациентам с митральной регургитацией ишемического генеза с
последующим проведением КТ. Оценку механических свойств колец осуществляли на универсальной испытательной
машине Zwick/Roell (Германия) в условиях приложения продольной и поперечной нагрузки на кольца со сжатием на 15% от
исходного диаметра. Полученные механические свойства использовали при компьютерном моделировании нагрузок,
действующих на кольцо в условиях организма, методом конечных элементов в среде инженерного анализа Abaqus (Simulia,
США). Для моделирования механики колец использовали трехмерные балочные элементы B31, модель материала –
полиномиальная модель II порядка. Для определения необходимых векторов нагрузок был использован авторский метод,
основанный на расчете деформации контуров ренген-контрастных колец для аннулопластики до имплантации и
имплантированных в митральную позицию с последующим выделением контура кольца. Для этого получали срезы
высокого разрешения (0,06731 мм/пикс) на исследовательской микротомографической (Микро-КТ) установке «Орел-МТ» на
базе Томского Политехнического Университета [4]. Режимы сканирования были подобраны на основании размеров и
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рентгеновской плотности объекта: напряжение – 100 кВ, ток – 5 мА, экспозиция кадра – 1 с, угловой шаг – 0,35 градуса,
размер вокселя – 67,3 мкм. Полученные таким образом томографические срезы пакетно обрабатывали в среде MATLAB
2015r (MathWorks, США), используя собственный алгоритм.
Результаты: По результатам исследования было получено распределение деформированного состояния кольца, силы
внешнего воздействия на узлы конструкции, определены наиболее нагруженные зоны и зоны наибольшего напряжения.
Было установлено, что наибольшей продольной и поперечной жесткостью на сжатие обладает протезное кольцо Future CG –
18,1Н и 4,8Н, соответственно. Наименьшие значения аналогичных показателей были получены для кольца Memo 3D – 2,3Н и
1,5Н. Оставшиеся модели продемонстрировали промежуточные значения: 4,2-11,3Н до 2,0-4,3Н. Компьютерное
моделирование выявило схожее поведение колец под нагрузкой для всех образцов, однако кольцо Memo 3D обладало
большей подвижностью, что подтверждено и данными литературы.
Выводы: исследованные кольца для аннулопластики обладают существенными различиями механических свойств,
обуславливающих ригидность фиброзного кольца митрального клапана, что, вероятно, может быть определяющим фактором
риска развития паравальвулярной фистулы.
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ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НА ФОНЕ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ И
ЕГО СУРРОГАТОВ
Князева Наталия Сергеевна

Кемеровский государственный медицинский университет
Валентин Григорьевич Шелихов, к.м.н
iamdyraiiika@gmail.com
Алкоголь ухудшает показатели здоровья населения. Результаты и обсуждения: Изучено клиническое
состояние пациентов с острым алкогольным отравлением в токсикогенной стадии, что вследствие развития
комы, острой почечной недостаточности, полиорганной недостаточности привело к смерти больных, несмотря
на проводимое лечение. Выводы: 1. Медицинские мероприятия при острых алкогольных отравлениях
малоэффективны вследствие полиорганной недостаточности. 2. Необходимо усилить антиалкогольную
профилактику.
Ключевые слова: Здоровье населения, алкогольная интоксикация, острая почечная недостаточность,
кома.

ACUTE RENAL FAILURE ON A BACKGROUND OF RECEPTION OF ALCOHOL AND
ITS SURROGATES
Knyazeva N. S

Kemerovo state medical University
Shelikho.V.G, PhD
Alcohol worsens the health outcomes. Results and discussion: We Studied the clinical condition of patients
with acute alcoholic poisoning in toxicogenic stage that due to the development of coma, acute renal failure, multiorgan failure led to death of patients, despite treatment. Conclusions: 1. Medical interventions for acute alcoholic
poisoning is not very effective due to multiple organ failure. 2. It is necessary to strengthen alcohol prevention.
Keywords: Health, alcohol intoxication, acute renal failure, coma.
В начале 90-х гг. прошлого века ни одна из групп неинфекционных болезней не давала такого прироста
смертности населения Российской Федерации, как алкогольные отравления: в 1992 г. – этот прирост составил
1,6 раза по сравнению с 1991 г., и в 1993 г. – еще в 1,7 раза.
В условиях повышения цен на алкогольные напитки возрастают масштабы производства «суррогатов
алкоголя», незаконно произведенных по упрощенным технологиям из химических веществ непищевого
назначения, таких как: различные спирты (этанол, метанол) растворители и другие жидкости, обладающие
наркотическим действием, употребление которых происходит, как правило, с целью алкогольного опьянения.
Неблагополучие ситуации с алкоголизмом подтверждается тем, что потребление спиртных напитков на душу
населения в России вдвое превышает уровень, считающийся критическим для здоровья нации (8 л).
Спиртными напитками являются и «суррогаты алкоголя»: истинные и ложные. Истинные суррогаты
изготовленные на основе недостаточно очищенного этилового спирта, при приеме внутрь вызывают
клиническую картину отравления, сходную с алкогольной.
Ложные суррогаты не содержат этиловый спирт, представляют собой другие спирты, хлорированные
углеводороды и другие соединения, а также их смеси, обладающие сходным с этанолом наркотическим
эффектом и употребляемые с целью опьянения, характеризуются более высокой токсичностью. Клиническая
картина отравления в этом случае отлична от токсического действия этилового спирта. Особую опасность
представляют некоторые препараты, представляющие собой спиртовой раствор довольно токсичных
химических веществ, в том числе растительного происхождения: чемерицы, аконита, фосфорорганических
соединений.
Острые отравления алкоголем носят характер бытовых, случайных, с целью опьянения, обычно
случаются при приеме этилового спирта или различных алкогольных напитков с содержанием этилового
спирта более 12%. Признаки острого отравления этанолом возникают по достижении 1г/л, (100 мг%).
Выделяют 2 стадии алкогольного отравления:
1) соматогенная стадия характеризуется психоневрологическими расстройствами, воспалительными
поражениями органов дыхания, абстинентным синдромом;
2) токсикогенная стадия - при этом наибольшее значение имеют коматозное состояние и другие
неврологические расстройства, нарушения внешнего дыхания, функции почек и печени, функции сердечнососудистой системы;
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Самый большой процент летальности при токсикогенной стадии, ведущей к наступлению алкогольной
комы и полиорганной недостаточности.
Алкогольная кома наступает при концентрации этанола в крови 3 г/л и выше. Смертельная доза 97 %
этанола для взрослых колеблется от 4 до 12 г на 1 кг массы тела (приблизительно 700-1000 мл водки).
Цель исследования: изучить клинику острых отравлений алкоголем в г. Кемерово.
Материал и методы исследования: методом сплошной выборки изучены истории болезни больных,
умерших от острой почечной недостаточности на фоне острого отравления алкоголем либо суррогатами
алкоголя, доставленных скорой медицинской помощью в токсикологическое отделение Областной клинической
больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского г. Кемерово в 2016 году.
Результаты исследования: в течение года отмечено 7 случаев летального исхода вследствие острого
алкогольного отравления (мужчин 4, женщин 3).Все пациенты находились в возрасте от 35 до 45 лет и страдали
хронической алкогольной интоксикацией. Средний возраст умерших – 38 лет. У всех пациентов выявлены
признаки токсикогенной стадии острого алкогольного отравления. Из анамнеза выявлено, что в 42% случаев
больные на фоне хронической алкогольной интоксикации выпили большое количество алкоголя, что привело к
состоянию алкогольной комы; в 58% случаев с целью алкогольного опьянения, были выпиты жидкости
содержащие этанол и метанол.
В среднем пациенты находились в токсикологическом отделении 10 дней, при поступлении всем
пациентам были проведены общий анализ крови, кислотно щелочное состояние венозной крови, общая
биохимия крови, общий анализ мочи, общая биохимия мочи, анализ мочи по Земницкому, ЭКГ, УЗИ почек и
органов брюшной полости, рентгеновское исследование органов грудной клетки. Определяли наличия
отравляющего вещества в крови и моче.
В течении всего периода пребывания в токсикологическом отделении пациентам были проведены:
дегидрационная терапия, гемодиализ, повторные переливания крови, свежезамороженной плазмы и
кровезаменителей с целью поддержания гомеостаза и профилактики анемии, форсированный диурез для
выведение метаболитов этанола, метанола и шлаков, антибиотикотерапия для профилактики внутрибольничной
пневмонии. Все пациенты были осмотрены терапевтом, пульмонологом, кардиологом, неврологом, при
необходимости хирургом, лечение было своевременно скоррегировано.
В первые трое суток у пациентов находящихся в алкогольной коме, при поступлении (29%) переведены
сразу на аппараты искусственной вентиляции легких, клинически наблюдалось стабильное тяжелое состояние.
Остальные 71% находились в сознании, но общение с пациентами было затруднено из-за энцефалопатии и
состояния алкогольного опьянения тяжелой степени тяжести. Не смотря на полный объем проводимой терапии,
видимых улучшений не наблюдалось, в крови наблюдался алкогольный кетоацидоз. В общей биохимии крови
наблюдались повышения печеночных ферментов до значительных цифр, снижение показателей глюкозы,
указывающих на значительное и долго протекающее поражение печени. Увеличение в крови креатинина и
мочевины, снижение скорости клубочковой фильтрации свидетельствовали о нарастающем ацидозе, изменении
паренхимы и коркового слоя почек, то есть о наступлении острой почечной недостаточности (ОПН).
Наблюдается снижение артериального давления, из-за угнетения дыхательного центра и синдрома
интоксикации, острая дыхательная недостаточность, угнетается сильнее сердечно-сосудистая система –
нарушается микроциркуляция (бледность кожных покровов, гипотермия), на ЭКГ признаки метаболических
нарушений, тахикардия. У 71% пациентов наблюдается угнетение сознания, нарушение общение с
медицинским персоналом, невнятная речь, нарушение памяти, появляется тихий бред, заторможенность, что
свидетельствует о токсической энцефалопатии.
С целью лечения хронического почечного повреждения и острой почечной недостаточности всем
пациентам был проведен гемодиализ и переливания эритроцитарной массы, с целью улучшения
гемодинамических показателей и коррекции газотранспортной функции, в течении 2-3х дней наблюдалось
стабильно тяжелое состояние, с незначительным улучшения лабораторных показателей в проведенных
анализах. Гемодинамика не стабильная в течении всего нахождения в токсикологическом отделении,
тахикардия сменяется брадикардией, повышение артериального давления сменяется гипотензией, так же
меняется сужение зрачков на мидриаз, появляются симптомы раздражения мозговых оболочек, нарастает
гипоксия – отек головного мозга и смерть. На вскрытии у всех больных признаки острой почечной
недостаточности на фоне токсического действия алкоголя. Фон – хроническая алкогольная интоксикация с
полиорганной недостаточностью.
Острые отравления алкоголем и суррогатами алкоголя отличаются от острых отравлений других
этиологий, волнообразностью течений, промежуток мнимого клинического благополучия сменяются резким
ухудшением и прогрессированием осложнений всех систем органов. Что затрудняет лечение и прогнозирование
эффекта от проводимой терапии. Так же протекание и исход острого отравления алкоголем или суррогатами
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алкоголя зависят от возраста пациента, от наличия сопутствующих патологий, длительность алкогольной
интоксикации и количество выпитого алкоголя, после которого возникли признаки острого отравления.
Изложенное свидетельствует о том, что отравления алкоголем и его суррогатами является не только
сугубо медицинской, но и превращаются в серьезную социальную, а так же демографическую проблему, так
как умирает работоспособное население, способное к продолжению рода. Данная проблема должна быть
решена, должен быть контроль над производством алкогольно-суррогатных напитков, помощь социальная и
психологическая людям, находящимся на грани бедности, в состоянии хронического стресса, обеспечения
граждан дополнительными рабочими местами и другими видами социальной помощи. Если не будут приняты
меры по борьбе с данной проблемой, в скором времени численность граждан в Российской федерации
значительно уменьшиться.
Выводы: 1. Важнейшим фактором сохранения здоровья населения является отказ от злоупотребления
алкоголем и его суррогатами. 2. Медицинские мероприятия при острых алкогольных отравлениях, коме, острой
почечной недостаточности зачастую малоэффективны вследствие полиорганной недостаточности. 3. В борьбе с
алкоголизмом необходимо усилить государственные формы воздействия на население.
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ПОСЛОЙНОЕ ИНКОРПОРИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ
В СОСТАВЕ БИОДЕГРАДИРУЕМОГО ТРУБЧАТОГО КАРКАСА – ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НОВООБРАЗОВАННОГО
СОСУДА
Кривкина Евгения Олеговна

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний
Антонова Лариса Валерьевна, к.м.н.
Leonora92@mail.ru
Перспективный подход тканевой инженерии - разработка функционально активных биодеградируемых
сосудистых графтов. Цель: сравнительная оценка ремоделирования in vivo сосудистой ткани на основе
биодеградируемых графтов Ø 2 мм, модифицированных биологически активными молекулами (GFmix) и без
них.
Материалы
и
методы:
Графты
изготавливали
методом
электроспиннинга
из
полигидроксибутирата/валерата и поликапролактона и имплантировали в брюшную аорту крыс на 12 месяцев с
последующим изучением гистологической и иммунофлуоресцентной картины эксплантированных образцов.
Результаты: Проходимость графтов с GFmix в 2 раза превышала проходимость немодифицированных графтов.
Выявлено раннее образование эндотелиального монослоя и более высокая клеточность стенки графтов GFmix.
Выводы: Послойное введение биоактивных молекул в сосудистые графты стимулирует формирование
структурных элементов стенки кровеносного сосуда, схожих по строению с нативным сосудом.
Ключевые слова: поликапролактон, полигидроксибутират/валерат, электроспиннинг, сосудистый графт,
сосудистый эндотелиальный фактор роста, основной фактор роста фибробластов, стромальный фактор 1 альфа.

LAYER-BY-LAYER INCORPORATION OF BIOACTIVE MOLECULES INTO THE
BIODEGRADABLE TUBULAR SCAFFOLD TO FORM A BLOOD VESSEL IN SITU
Krivkina E.O.,

Researh Institute of complex problems of cardiovascular diseases
AntonovaL.V.,PhD in medical science
Biodegradable vascular grafts functionalized with the bioactive molecules are currently considered as promising
vascular substitutes. Aim: To assess in vivo vascular tissue remodeling in 2 mm diameter vascular grafts either with or
without bioactive molecules. Materials and methods: Electrospun poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)/poly(ɛ
-caprolactone) tubular grafts either with or without bioactive factors were implanted into the abdominal aortas of Wistar
rats for one year following histological and immunofluorescence examination. Results: Grafts with incorporated
bioactive factors had 2-fold higher primary patency compared to those without. Furthermore, incorporation of bioactive
factors promoted the formation of endothelial cell monolayer and increased the number of collagen-producing cells
within the graft. Conclusion: Layer-by-layer incorporation of bioactive factors into the vascular grafts stimulates the
formation of the blood vessel in situ.
Keywords: poly(ɛ-caprolactone), poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), electrospinning, vascular
graft, vascular endothelial growth factor, basic fibroblast growth factor, stromal cell-derived factor 1 alpha.
Отсутствие протезов для замещения артерий малого диаметра – на сегодняшний день одна из
нерешенных проблем в кардиохирургии [2]. Решением этой проблемы является создание сосуда
непосредственно в организме на основе биодеградируемого сосудитого графта, который будет обладать
высокой биосовместимостью, гемосовместимостью и атромбогенностью [6].
Метод электроспиннинга – универсальный метод изготовления матриксов с архитектоникой
поверхности, имитирующей структуру природного внеклеточного матрикса. В ходе процесса электроспиннинга
можно инкорпорировать в состав матриксов биоактивные компоненты без изменения структуры последних.
[7,12].
Полноценная адгезия эндотелиальных клеток к полимерному каркасу - важная стадия раннего
образования эндотелиального монослоя, который в дальнейшем предотвращает гиперплазию интимы и
тромбоз. Для стимуляции эндотелизации графтов используют сосудистый эндотелиальный фактор роста VEGF
vascular endothelial growth factor, VEGF), который является важнейшим регулятором развития сосудов в
эмбриогенезе, а также их формирования во взрослом организме [3, 5]. VEGF индуцирует миграцию,
пролиферацию и выживание эндотелиальных клеток, выработку оксида азота, сосудистую проницаемость и
модулирует экспрессию генов [14].
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Основной фактор роста фибробластов (basic fibroblast growth factor, bFGF) стимулирует рост
эндотелиальных клеток, организует их в трубчатую структуру, ускоряет ангиогенез за счѐт роста новых
кровеносных сосудов из уже существующей сосудистой сети, а также осуществляет хемотаксис, активацию и
пролиферацию фибробластов, участвующих в репарации в очаге воспаления [4, 9].
Стромальный фактор SDF-1α (stromal cell-derived factor 1-alpha, SDF-1α) является хемоаттрактантной
молекулой, привлекающей эндотелиальные прогениторные клетки из костного мозга, участвует в различных
этапах пролиферации эндотелиальных клеток, препятствуя их апоптозу и стимулирует формирование
капиллярной трубки [17, 11]. SDF-1α способствует миграции мезенхимальных стромальных клеток костного
мозга, которые экспрессируют CXCR4 (рецептор для SDF-1α/CXCL12) и могут дифференцироваться в
гладкомышечные клетки внутри стенки графта [8, 16].
Поэтому совместная доставка нескольких ростовых факторов и хемоаттрактантных молекул с
различными свойствами в зону имплантации сосудистого протеза может обеспечить полноценность
стимуляции и регуляции формирования тканей стенки кровеносного сосуда на месте временного
биодеградируемого каркаса.
Цель исследования – провести сравнительную оценку ремоделирования in vivo сосудистой ткани на
основе графтов малого диаметра, изготовленных из полигидроксибутирата/валерата и поликапролактона,
немодифицированных и модифицированных комплексом ростовых факторов и хемоаттрактантных молекул –
сосудистым эндотелиальным фактором роста, основным фактором роста фибробластов и хемоаттрактантной
молекулой SDF-1α.
Материалы и методы
Графты PHBV/PCL Ø 2 мм изготавливали методом электроспиннинга на аппарате NANON-01А (MECC,
Япония)
из
смеси
10%-го
поликапролактона
(PCL,
Sigma–Aldrich,
США)
и
5%-го
полигидроксибутирата/валерата (PHBV, Sigma–Aldrich, США) в хлороформе.
Функционально активные графты Ø 2 мм (PHBV/PCL/GFmix) изготавливали с послойным введением
рекомбинантного VEGF (Sigma–Aldrich, США) во внутреннюю 1/3 стенки, смеси рекомбинантного bFGF
крысы (Sigma–Aldrich, США) и рекомбинантного SDF-1α крысы (Sigma–Aldrich, США) - во внешние 2/3 стенки
графта.
Графты PHBV/PCL и PHBV/PCL/GFmix имплантировали в брюшную аорту самцов крыс популяции
Wistar (n=32) на 1, 3, 6 и 12 месяцев. Животных с графтами PHBV/PCL и PHBV/PCL/GFmix выводили из
эксперимента через 1, 3, 6 и 12 месяцев (n=4 в каждой группе). Графты выделяли с участками прилежащей
аорты и делили на две части. Одну часть подвергали заморозке при -140 C для последующего проведения
иимунофлуоресцентного анализа. Вторую часть фиксировали в 10% забуференном формалине (Electron
Microscopy Sciences) в течение 24 часов, после чего осуществляли гистологическое и гистохимическое
исследования.
Гистологическое исследование эксплантированных сосудистых графтов было проведено с окраской
образцов гематоксилин-эозином. Иммунофлуоресцентный анализ графтов был проведен с использованием
следующих специфических антител: CD31- маркер эрелых эндотелиальных клеток (Millipore, США), CD34 маркер прогениторных клеток гемопоэтического происхождения (Abcam, США), коллагены I и IV типа
(Abcam, США). Ядра клеток в толще стенок графтов докрашивали ядерным красителем Dapi (Sigma, США).
Для проведения иммуногистохимической реакции использовали набор Spring (Spring Bioscience, США) и
кроличьи антитела к α-актину гладкомышечных клеток (α-smooth muscleactin, α-SMA) (Springbio science,
США). Препараты изучали с помощью светового микроскопа AXIO Imager A1 (CarlZeiss, Германия).
Результаты
В течение эксперимента все животные с имплантированными сосудистыми графтами PHBV/PCL и
PHBV/PCL/GFmix дожили до запланированных точек вывода из эксперимента.
Гистологическое исследование эксплантированных графтов показало, что PHBV/PCL/GFmix графты
были полностью проходимы как через 1, так и 12 месяцев имплантации, что в 2 раза превышало проходимость
немодифицированных PHBV/PCL образцов, на внутренней поверхности которых в 50% - 75% случаев в
зависимости от срока эксперимента выявлены пристеночные тромбы, перекрывавшие большую часть просвета
графтов.
Было установлено ускоренное образование эндотелиального монослоя на внутренней поверхности
сосудистых графтов PHBV/PCL/GFmix через 1 месяц имплантации. При этом эндотелиальные клетки имели
переходный фенотип (CD31+/CD34+), что свидетельствовало о том, что эндотелизация внутренней
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поверхности графтов происходила как за счет зрелых эндотелиальных клеток, так и за счет прогениторных
клеток гемопоэтического происхождения, которые привлекались из кровотока.
По истечении 3 месяцев имплантации на внутренней поверхности графтов PHBV/PCL/GFmix
идентифицировали монослой зрелых эндотелиальных клеток (CD31+/CD34-), который сохранялся на
протяжении 12 месяцев эксперимента, в то время как в немодифицированных графтах начало спонтанной
эндотелизации было зафиксировано лишь спустя 3 месяца имплантации.
На внутренней поверхности графтов PHBV/PCL/GFmix на всех временных точках эксперимента
выявлялся фактор фон Виллебрандта (vWF+), что свидетельствовало о функциональной активности
эндотелиальных клеток, выстилавших внутреннюю поверхность полимерных сосудистых графтов. При этом в
25% (1 из 4) проходимых немодифицированных PHBV/PCL графтах формирование эндотелиального монослоя
наблюдали лишь через 6 месяцев имплантации.
На внутренней поверхности PHBV/PCL/GFmix графтов через 1 месяц имплантации появлялась тонкая
неоинтимальная выстилка, состоящая из вытянутых клеток, позитивных на альфа-актин, и сохранявшаяся
вплоть до 12 месяцев имплантации. В немодифицированных сосудистых графтах неоинтима начинала
формироваться лишь спустя 3 месяца имплантации, была тонкой и не всегда сохраняла свою непрерывность.
В PHBV/PCL/GFmix графтах клеточность стенок превышала данные показатели для PHBV/PCL графтов
на всех этапах исследования.
В толще модифицированных графтов на ранних сроках имплантации определяли отдельные клетки,
позитивные на α-актин и схожие по морфологии с гладкомышечными (α-SMA-клетки). Через 3 месяца
имплантации в сосудистых графтах PHBV/PCL/GFmix α-SMA-клетки были распределены повсеместно в толще
стенок или формировали группы разного размера. Через 12 месяцев имплантации α-SMA–клетки выявляли
вдоль внутренней поверхности графтов PHBV/PCL/GFmix, значительное количество данных клеток определяли
в средней части стенки графтов, где они формировали отдельный слой. Образования слоя гладкомышечных
клеток в стенке немодифицированных PHBV/PCL графтах обнаружено не было.
Образование коллагена является одним из основных признаков ремоделирования имплантированного
сосудистого графта. Формирование базальной мембраны, обязательного структурного элемента нативного
сосуда, требует отложения цепей коллагена IV типа [10, 13]. Иммуноокрашивание на коллаген IV типа
продемонстрировало, что слой коллагена IV типа располагался на внутренней поверхности графтов
PHBV/PCL/GFmix непосредственно под монослоем эндотелиальных клеток на всех временных точках
эксперимента. Ничего подобного не наблюдалось в немодифицированных графтах.
Таким образом, через 12 месяцев имплантации 100% графтов PHBV/PCL/GFmix сохраняли свою
проходимость. На внутренней поверхности графтов формировалась тонкая неоинтима, со стороны просвета
выстланная эндотелиальным монослоем, образованным зрелыми эндотелиоцитами с фенотипом CD31+/CD34/vWF+. Клеточность стенок графтов высокая, практически равномерная на всем протяжении. Формирование в
зоне локации графтов полноценной ткани de novo доказано обнаружением на внутренней поверхности графтов
эндотелия и тонкого слоя коллагена IV типа, который формировал аналог базальной мембраны, в наружней
капсуле и в толще стенки - коллагена I и IV типа, фибробластоподобных и гладкомышечных клеток.
Выводы
Послойное распределение биологически активных молекул в сосудистых графтах стимулирует
формирование структурных элементов стенки нового кровеносного сосуда, на основе функционально
активного трубчатого каркаса.
Предложенная модификация PHBV/PCL графтов улучшает клеточную интеграцию, ввиду того что после
имплантации происходит раннее воссоздание и сохранение эндотелиальной выстилки, а также интенсивное
заселение клетками стенки модифицированных графтов и формирование соединительнотканного компонента,
содержащего белки внеклеточного матрикса.
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В современных условиях одним из важнейших аспектов эффективного социального и экономического
развития страны в целом является стратегическое развитие здравоохранения, а ключевым принципом
реализации государственной политики в области здравоохранения является внедрение инноваций для
обеспечения населения качественными услугами для сохранения здоровья и увеличения продолжительности
жизни.
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In modern conditions one of the most important aspects of effective social and economic development of the
country as a whole is the strategic development of health, and a key principle of implementation of the state policy
in the field of healthcare is innovation in the provision of quality services to preserve health and increase life
expectancy.
Keywords: strategy, health, regional policy, Kemerovo oblast, efficiency.
Под государственной политикой в области здравоохранения понимается комплекс взаимосвязанных мер
воздействия на сохранение и укрепление здоровья населения страны в целом и региона, в частности [1, с. 44].
Стратегическими целями региональной политики Российской Федерации в современных условиях
развития являются:
- разработка мероприятий, направленных на повышение уровня конкурентоспособности регионов;
- стимулирование экономического роста и качественных изменений в структуре экономики;
- развитие квалификационного потенциала общества, основанного на реализации качественного
образовательного процесса;
- улучшение экологической ситуации в регионах Российской Федерации;
- повышение эффективности системы здравоохранения на уровне каждого территориального
образования [2, с. 15].
В настоящее время проводимые реформы в области здравоохранения имели низкий уровень
эффективности по причине отсутствия оптимального системного подхода по каждому из ключевых
направлений развития. Это не позволило достичь радикальных преобразований в области доступности,
качества и культуры оказания медицинской помощи, а также в области эффективности использования
финансовых, материальных и человеческих ресурсов. Низкая результативность сферы здравоохранения также
связана с недостаточным финансированием отрасли, недостаточной материально-технической базой лечебных
учреждений, а также с отсутствием заинтересованности работников данных учреждений в проводимых
реформах [2, с. 15].
Анализ ключевых показателей системы здравоохранения Кемеровской области позволил сделать вывод о
том, что за последние 20 лет уровень общей заболеваемости населения области увеличился на 38,6 процента, а
уровень первичной – на 23,8 процента. Следует отметить, что возросла численность населения с болезнями
органов системы кровообращения – в 3 раза, новообразованиями – в 2 раза, болезнями органов дыхания – на
2,0 процента, болезнями костно-мышечной системы – в 2 раза, увеличение числа населения с травмами и
отравлениями составило 6,7 процента, заболеваемость туберкулезом увеличилась в 3 раза, а профессиональная
заболеваемость – в 2,5 раза. Выявление такой динамики заболеваемости отчасти объясняется значительным
улучшением диагностических возможностей медицинских организаций [5, с. 9].
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Для нивелирования вышеуказанных проблем и реализации стратегических мероприятий в области
здравоохранения сформирована Комплексная программа развития здравоохранения Кемеровской области на
период до 2020 года, являющаяся одним из приоритетных направлений развития региона.
Ключевой целью Комплексной программы развития здравоохранения является совершенствование
системы охраны здоровья населения в целях профилактики заболеваний, укрепления и сохранения физического
и психического здоровья, а также предоставление гражданам качественной медицинской помощи [4, с. 10].
Исходя из сформулированной цели, основными задачами реализации Комплексной программы развития
здравоохранения являются:
- повышение уровня эффективности специализированной медицинской помощи;
- развитие системы медицинской реабилитации населения и качественное совершенствование системы
санаторно-курортного лечения;
- обеспечение качественной медицинской помощью неизлечимых больных;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами [5, с.
9].
Проводя анализ реализации Комплексной программы развития здравоохранения, можно прийти к
выводу, что программа реализуется в 2 этапа:
- 1 этап реализован в период с 2013 года по 2015 год;
- 2 этап будет реализован в период до 2020 года.
Реализация первого этапа оказала положительное влияние на систему здравоохранения региона –
снизилось количество заболеваний населения, а также увеличился уровень информированности населения о
качестве оказываемых медицинских услуг, а реализация второго этапа направлена на:
- повышение уровня квалификации участковых терапевтов, врачей общей практики по теме
«Профилактика НИЗ» ТУ 72 часа на базе ГБОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» и
ГБОУДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» в количестве 734
человека;
- укрепление материально-технической и амбулаторной базы медицинских учреждений;
- приобретение трех передвижных центов здоровья;
- приобретение передвижных маммографов в количестве 7 единиц;
- приобретение передвижных флюорографов в количестве 4 единиц;
- приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов;
- проведение капитального ремонта и реконструкции медицинских учреждений;
- повышение уровня информированности населения о качестве медицинских услуг и признаках
заболеваний и так далее [5, с. 9].
Объем необходимых средств финансирования комплексной программы – 13969570,0 тысяч рублей.
Израсходовано средств на частичную реализацию запланированных мероприятий программы за период
реализации программы – 3638935 тысяч рублей, что составило 27 %. Это способствовало увеличению уровня
эффективности системы здравоохранения Кемеровской области [5, с. 9].
Необходимо отметить, что в настоящее время одной из ключевых проблем здравоохранения является
уход квалифицированных специалистов из государственных клиник в частные. Проанализировав преимущества
частных и государственных медицинских учреждений, можно сделать вывод, что платные медицинские
учреждения, созданные как альтернатива бюджетным учреждениям и привлекающие внимание клиентов за
счет более качественного обслуживания, служат толчком, сигналом для муниципальных медицинских
учреждений в сторону улучшения обслуживания населения. Очевидно, что многие проблемы бесплатной
медицины зависят как от недостаточного финансирования со стороны государства, так и от социальноэкономической обстановки в стране в целом. Многие квалифицированные врачи и средние медицинские
работники увольняются с работы, часто меняют место работы в поисках лучших условий труда и
материального вознаграждения. В процессе текучести кадров проявляется влияние многих социальных
аспектов производства на эффективность труда и качество оказываемых услуг как на уровне лечебнопрофилактических мероприятий, так и на уровне здравоохранения. В качестве предложений по снижению
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текучести кадров необходимо рассматривать: повышение эффективности системы адаптации персонала
медицинского учреждения, подкрепление дополнительными кадрами для снижения нагрузки врачей.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕОПЕРАЦИЙ ПРИ ДИСФУНКЦИЯХ БИОПРОТЕЗОВ В
МИТРАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОТЕЗ-ВПРОТЕЗ»
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С 2014 года по 2017 года в ФГБНУ НИИ КПССЗ (Кемерово, Россия) оперировано 16 пациентов с
дисфункцией биопротезов в митральной позиции. Проводилась оценка ближайших (до 2 лет) результатов
использования методики репротезирования «протез-в-протез» при дисфункции биопротезов в митральной
позиции.
Ключевые слова. Биопротез, дисфункция биопротезов, методика «Протез-в-протез».

THE FIRST RESULTS OF REOPERATIONS DYSFUNCTION OF BIOPROSTHESES IN THE
MITRAL POSITION PERFORMED BY THE METHOD OF "VALVE-IN-VALVE"
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1
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Since 2014 to 2017, in Federal state scientific institution research Institute KPSS (Kemerovo, Russia) operated
16 patients with dysfunction of bioprostheses in the mitral position. Were evaluated the immediate (up to 2 year) results
of using techniques «Valve-in-valve» with dysfunction of bioprostheses in the mitral position.
Keywords: bioprosthesis, dysfunction of bioprostheses, the method of «valve-in valve»
Введение. Приобретенные пороки сердца (ППС) являются распространенной и тяжелой патологией,
основным и наиболее эффективным методом лечения которой остается протезирование клапанного аппарата
[Бокерия Л.А., 2005]. В современной хирургии клапанных пороков сердца неуклонно растет количество
вмешательств с использованием биопротезов, что закономерно увеличивает число реопераций, связанных с их
дисфункцией. При этом риск повторных операций остается высоким и может достигать 10%. Снижение риска
таких операций является важным направлением в кардиохирургии. Причины неблагоприятных исходов
общеизвестны это пожилой возраст пациентов, исходно тяжелое состояние пациентов к моменту повторной
операции, высокий риск повреждения внутрисердечных структур при эксплантации протеза.
Одним из методов, позволяющим минимизировать риск интраоперационных осложнений, является
использование методики «протез-в-протез», заключающейся в реимплантации нового протеза в каркас
прежнего.
Цель исследования: оценка ближайших (до 2 лет) результатов использования
репротезирования «протез-в-протез» при дисфункции биопротезов в митральной позиции.

методики

Материал и методы. В период с 2014 по 2017 в клинике НИИ КПССЗ выполнено 64 повторных
хирургических вмешательства по причине развития дисфункций биопротезов в митральной позиции. Из них в
48 случаях проводилась полная эксплантация протеза (группа 1), в 16ти реимплантация по методике «протез-впротез» (группа 2). Группы были сопоставимости по возрасту, клиническому состоянию и срокам
функционирования биопротезов (Таблица 1.)

Показатель
Количество больных, n
Возраст, лет
Площадь тела, м2
Средний ФК NYHA
ФВ ЛЖ менее 50, n (%)

Группа 1
48
61,1±6,8
1,88±0,2
3,2±0,3
5 (10%)
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Групп
16
61,7±7,5*
1,82±0,15 *
3,1±0,4*
2 (12,5%)*
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Время до реоперации, лет
Повторная операция в анамнезе, n (%)
Размер исходного протеза
32 мм
30 мм
28 мм
Предшествующее АКШ, n (%)
Фибрилляция предсердий, n (%)
ОНМК, n (%)
EuroScore 2, (%)

9,31±3,18
6 (13%)

9,17±3,55*
2 (4%)*

6 (13%)
32 (65%)
12 (22%)
4 (8%)
32 (66%)
3 (2%)
5,9±1,7

4 (25%)*
10 (62%)*
2 (13%)*
1 (6%)*
6 (37%)
2 (2%)*
6,3±2,5*

* - между группами p >0,05
В группе 2 вследствие развития дисфункций биопротеза замене подлежали эпоксиобработанные
ксеноаортальные биопротезы «КемКор» (n=9), «Перикор» (n=6) и «Юнилайн» (n=1). Для сохранения
фиброзного кольца и уменьшения риска повреждения внутрикардиальных структур производили иссечение
только створчатого аппарата и биологической ткани протеза с сохранением его полипропиленового каркаса.
Фиксация нового протеза производилась через технологические отверстия к каркасу прежнего отдельными Побразными швами. При исходном диаметре биопротеза 32мм, для реимплантации по методике ―протез-впротез‖ использовали ксеноперикардиальные клапаны «Юнилайн-28». При замене биопротеза диаметром 30
мм и менее использовали механические клапаны «МЕДИНЖ-27» и «SJM Masters 25».
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью лицензионной программы STATISTICA
версии 6.0 (США). Во всех процедурах статистического анализа уровень значимости «р» принимали равным
0,05.
Результаты. Госпитальной летальности и протезообусловленных осложнений в исследуемых группах
зафиксировано не было. Достоверных отличий между группами зафиксировано не было, в том числе по
времени продолжительности операции (Таблица 2). В тоже время в группе в полной эксплантацией
биопротезов в два раза чаще требовалась имплантация постоянного ЭКС и в два раза чаще развивался СПОН,
что можно связать с большей травматичностью вмешательства.
Показатель
Повреждение камер сердца при рестернотомии, n (%)
Время ИК, мин
Время пережатия аорты, мин
Репротезирование МК механическим протезом, n (%)
биологическим протезом, n (%)
Пластика ТК, n (%)
Рестернотомии по поводу кровотечения , n (%)
СПОН (включая СН), n (%)
ОИМ, n (%)
Имплантация ЭКС, n (%)
Неврологическая дефицит, n (%)
Средняя продолжительность в ОАР, дней
Госпитальная летальность, n (%)

Группа 1
0 (0%)
144±50
93±22
25 (52%)
23 (48%)
32 (65%)
1 (0%)
12 (25%)
0 (0%)
7 (14,5%)
2 (4%)
4,3±3,1
0 (0%)

Группа 2
0 (0%)
138±33
91±21
7 (56%)
9 (44%)
6 (38%)
0 (0%)
2 (12,5%)
0 (0%)
1 (6%)
1 (2%)
2,8±2,7
0 (0%)

р
p=0,75
p=0,65
p=0,77
p=0,59
p=0,06
p=0,56
p=0,29
p=0,38
p=0,74
p=0,051
-

* - между группами p >0,05
Пациенты проходили контрольные обследования в 6, 12, 24 месяца после операции. Средний срок
наблюдения составил 1,6±1,5 года (от 2 до 42 месяцев). У пациентов отмечено сопоставимое улучшение
клинического состояния, снижение функционального класса сердечной
недостаточности. Различий в
отдалѐнной смертности зафиксировано не было. За период наблюдения эпизодов системных тромбоэмболий,
«макро» кровотечений зафиксировано не было. Значимых различий в отдалѐнной смертности зафиксировано
не было (Группа 1 – 1 пациент (2 %), группа 2 (1 пациент (6,2%).
Несмотря на имплантацию у пациентов протезов меньшего диаметра функция биологических клапанов
(в группе 2) оставалась
удовлетворительной, что позволило получить наблюдать адекватное
послеоперационное ремоделирование сердца
при приемлемых гемодинамических характеристиках
имплантированных протезов в сроке до 2 лет. При выполнении трансторакальных эхокардиографических
исследований средний трансклапанный средний градиент и площадь открытия находились (более 2 кв. см) на
одном уровне весь срок наблюдения (Таблица 3).

249

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

Показатель
КДР, cm
КСР cm
КДО, ml
КСО, ml
ФВ, %
ЛП, cm
ПП, cm
PAPmax, mm Hg
ΔРmax, mm Hg
ΔРmean, mm Hg

До операции
Группа 1
VinV
6,6±0,8
6,4±0,5
4,6±0,5
4,3±0,6
240±25,0 212,0±39,1
90,8±30,2 85,8±26,3
55,0±8,3
59,3±10,5
6,3±0,8
6,0±1,0
4,8±0,9
5,0±0,6
58,1±12,3 54,8±16,3
-

2

EOA, cm

-

-

1 месяц
Группа 1
VinV
6,1±0,5
5,9±0,3#
4,2±0,3
4,1±0,2#
180,1±25,2 164,5±15,8#
76,3±7,5
75,3±8,1#
55,2±3,2
53,0±5,0#
5,5±1,0
5,4±0,9#
4,6±1,0
4,4±0,8#
35,2±4,2
31,7±5,3#
7,2±1,3
7,0±2,8
4,5±1,3
4,8±1,5
2,5±0,3

2,1±0,4

18-24 месяца
Группа 1
VinV
5,9±0,4
5,8±0,4
4,0±0,7
4,2±0,4#
175,1±23,6 167,8±23,7#
74,2±5,2
76,7±18,9#
56,22±
54,3±9,3#
5,4±0,3
5,6±0,9#
4,5±0,3
4,7±0,4#
38,0±3,3
40,3±5,3#
7,5±1,3
7,7±1,2
3,9±0,9
4,1±1,0
2,4±0,3

2,2±0,3

* - p<0,05 между группами, # - с дооперационными показателями (Mann-Whitney U-Test)
Заключение. Использование методики «протез-в протез» в связи с ее меньшей травматичности
позволило несколько снизить риск повторной операции при удовлетворительном клиническом и
гемодинамических результатах. В то же время такой подход позволяет обосновано расширить показания для
использования биопротезов в первичной практике.
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В данной статье рассмотрена проблема встречаемости факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
у лиц молодого возраста. Проведено измерение артериального давления и анкетирование студентов ВУЗов
г.Кемерово и г.Самары. Выявлено, что лица, имеющие артериальную гипертензию – это достоверно чаще
мужчины, имеющие избыточную массу тела. Также выявлено высокое количество курящих студентов.
Полученные данные говорят о необходимости профилактики сердечно-сосудистых заболеваний уже в молодом
возрасте.
Ключевые слова: факторы риска, артериальная гипертензия, профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний, студенты, молодой возраст
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This article is about the problem of the occurrence of risk factors for cardiovascular disease in young people. The
measurement of the arterial blood pressure and the questioning of the students of universities of Kemerovo and Samara
has been made. It was revealed that people who already have hypertension at a young age, this is reliably men who have
excess body weight. Also revealed a high number of smoking students. The obtained data speak about necessity to
prevent cardiovascular diseases at a young age.
Keywords: risk factors, arterial hypertension, prevention of cardiovascular diseases, students, young.
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной смертности в
мире [3]. В связи с этим особенно актуальна первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у
молодых людей [1]. Раннее выявление факторов риска и коррекция особенностей образа жизни, связанных с
риском для здоровья, позволяет предотвратить до 80% сердечно-сосудистых заболеваний [2].
Цель: Определить частоту встречаемости факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у студентов
Кемеровского государственного медицинского университета (КемГМУ), Кемеровского государственного
университета (КемГУ) и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).
Материалы и методы: В исследование включены 278 студентов КемГМУ, КемГУ и СамГМУ. Средний
возраст исследуемых составил 21,4±2,73 года. Большую часть исследуемых составляли лица женского пола
(73,38%, n=204). Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 21,55±3,88 кг/м 2. Студенты указанных ВУЗов
проходили анкетирование в период с мая по сентябрь 2017 г. с использованием опросника, включающего в себя
информацию об антропометрических показателях, курении, анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний ранее.
Всем студентам было проведено трехкратное измерение артериального давления (АД) через 5 минут отдыха
сидя.
Статистическая обработка проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 21. Нормальность
распределения проверялась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Применялись методы для
нормального распределения. Качественные значения представлены в абсолютных числах (n) и процентах (%).
Количественные данные представлены в виде среднего (M) и ошибки среднего (sd). Уровень критической
значимости (р) был принят равным 0,05.
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Результаты: Частота артериальной гипертензии (АГ) у обследованных студентов КемГМУ составляет
4,1%, у студентов СамГМУ– 1,5%, у студентов КемГУ – 6%. Лица, имеющие АГ – это достоверно чаще
мужчины (69,2% мужчин в группе лиц, имеющих АГ vs 24,53% мужчин с нормальным АД, р=0,0004),
имеющие избыточную массу тела (53,85% vs 13,21%, р=0,0001). Выявлена высокая частота курящих студентов
(13% - КемГМУ, 7,5% - СамГМУ, 12% - КемГУ), при этом начали курить во время учебы 31,6% от всех
студентов-курильщиков.
Выводы: Полученные данные говорят о необходимости первичной профилактики кардиоваскулярной
патологии уже в молодом возрасте. Высокая частота курящих студентов вместе с большим количеством лиц,
начавших курение во время учебы, дает основание говорить о необходимости усиления профилактических мер
по борьбе с курением среди молодежи.
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Зачастую патология челюстно-лицевой области сочетается с нарушением органов дыхания. Комплекс
упражнений «Дыхательная гимнастика» является неотъемлемым компонентом профилактики и лечения
заболеваний зубочелюстной и дыхательной систем. В мире современных информационных технологий
наиболее удобным и рациональным способом выполнения данных упражнений является «Мобильное
приложение «Дыхательная гимнастика»», применение которого определяет экономическую целесообразность
проведения оптимизации ортодонтического лечения.
Ключевые слова: ортодонтия, мобильное приложение, «Дыхательная гимнастика».

OPTIMIZATION OF ORTHODONTIC ASSISTANCE IN THE FOCUS OF MODERN
INFORMATION TECHNOLOGIES
Lipova Yu.S.
Lipova L.P.

Siberian State Industrial University
Zatepyakin O.A., PhD of economic science
The pathology of the maxillofacial region often is combined with a violation of the respiratory system. The
exercise complex "Respiratory gymnastics" is an integral component of the prevention and treatment of diseases of the
dental and respiratory systems. In the world of modern information technology, the most convenient and rational way to
perform these exercises is "Mobile application" Respiratory gymnastics ", the application of which determines the
economic feasibility of optimizing orthodontic treatment.
Keywords: orthodontics, mobile application, "Respiratory gymnastics".
В настоящее время одной из острых, социально-значимых проблем среди детей и подростков школьного
возраста является наличие сочетанных патологий органов дыхания и челюстно-лицевой области. Затрудненное
носовое дыхание приводит к нарушению жизнедеятельности организма и может стать причиной расстройств
умственного и физического развития. Снижение резистентности организма к инфекции, общая слабость,
бледность кожных покровов являются клинической характеристикой людей с аденоидными разрастаниями
в носоглотке, затрудняющими носовое дыхание [4]. Ротовое дыхание приводит к нарушению деятельности
мимических мышц, круговой мышцы рта, языка и к развитию зубочелюстных аномалий. Сочетанная патология
органов дыхания и зубочелюстных аномалий соответствует названию «челюстно-лицевые аномалии и
деформации, вызванными функциональными нарушениями», согласно Международной классификации
болезней[3].
Согласно данным статистики по Кемеровской области, распространенность патологий зубочелюстной
системы у детей и подростков составляет 70%, 65%, 64% в соответствии с возрастными группами 7,12,15 лет. В
том случае, когда к данным патологиям присоединяются общие заболевания организма, а также другие
стоматологические нозологии, процент зубочелюстных аномалий увеличивается до 78 и 59 соответственно.
Деформации зубочелюстной системы являются следствием многих причин, в том числе этиологических:
влияния окружающей среды, измененной под воздействием индустриальных факторов; наследственности [1].
По данным проведенного нами в 2015г. эпидемиологического стоматологического обследования
населения Кемеровской области по методике ВОЗ, распространенность сочетанной патологии зубочелюстной и
дыхательной систем составляет 58% обследованных разных возрастных категорий [3].
В арсенале средств, применяемых с целью профилактики и лечения зубочелюстных аномалий,
сочетанных с нарушением дыхания, в современной ортодонтии выделяют следующие аппараты: корректоры,
LM-активаторы, эквалайзеры, флексилайнеры и т.д. Функциональные аппараты в сочетании с «Дыхательной
гимнастикой» дают возможность исправить патологию в более ранние сроки. Применение комплекса
упражнений лечебной дыхательной гимнастики способствует успешной коррекции нарушения дыхания у детей
[2]. Информационные технологии становятся неотъемлемой частью самых разных сфер жизни, и ортодонтия не
является исключением. Бесспорно, инновационный подход, программное обеспечение пациента доступной
информацией, а также безопасное сокращение сроков лечения и получение стабильного результата
приобретают все большую значимость и актуальность в современном мире. Важную роль играет интеграция
врача ортодонта, родителей и пациента.
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Целью исследования является оптимизация ортодонтической помощи путем внедрения в практику
врача комплексного подхода к профилактике и лечению зубочелюстных аномалий, включающего применение
ортодонтических аппаратов и разработанного нами «Мобильного приложения «Дыхательная гимнастика»».
Материалы и методы. Проведено лечение пациентов, имеющих сочетанные аномалии зубочелюстной и
дыхательной систем, с применением «Мобильного приложения «Дыхательная гимнастика»». В период
активного ношения аппарата проведено анкетирование пациентов и их родителей по срокам адаптации,
продолжительности болевых ощущений, степени дискомфорта, полезности проведения дыхательной
гимнастики, удовлетворенности сроками лечения и его конечным результатом. Преимуществом данного
исследования является внедрение и использование база данных «Дыхательная гимнастика» (Свидетельство о
государственной регистрации №2014621136 от 13.08.2014г.) и «Мобильного приложения «Дыхательная
гимнастика»» заявка на государственную регистрацию программы ЭВМ № 2017660802 от 20.09.2017г..
Пациенты и их родители были подробно проинструктированы по использованию данной методики в
зависимости от возраста и степени выраженности патологии. План лечения определялся для каждого пациента
индивидуально. Для профилактики были назначены курсы препаратов кальция, комплекс витаминов,
ремтерапия.
Результаты. Отмечена положительная динамика у 47 пациентов, применяющих «Мобильное
приложение «Дыхательная гимнастика»». Устранено ротовое дыхание, нормализуется миофункциональный
баланс на 62,7% более эффективно, чем у пациентов, получающих стандартное ортодонтическое лечение:
количество посещений врача сократилось с 47 посещений до 23 в год, сроки лечения составили в среднем 10
месяцев вместо 16. Удельный вес пациентов, пролеченных с использованием «Мобильного приложения
«Дыхательной гимнастики»», составил 64 % от общего числа.
В процессе исследования, при анкетировании пациенты и их родители отметили следующие
преимущества: дети заинтересованы в выполнении дыхательных упражнений, используя «Мобильное
приложение «Дыхательная гимнастика»»; по результатам обследования определяется устранение ротового
дыхания, коррекцию дисфункций глотания, миофункциональных нарушений, улучшение речевой артикуляции,
сокращение сроков ортодонтического лечения. Дети и родители удовлетворены полученным результатом
лечения.
Немаловажным положительным эффектом от внедрения в практику «Мобильного приложения
«Дыхательная гимнастика» считаю оптимизацию сроков и качества ортодонтического лечения, а также
экономическую выгоду, а именно: уменьшение количества посещений, их кратности, использования
ортодонтических аппаратов.
Считаем целесообразным внедрение комплексного подхода к лечению зубочелюстных аномалий в
практическое здравоохранение с целью улучшения качества оказания ортодонтической помощи населению.
Выводы. Функция дыхания является жизненно важной в нашем организме. Неотъемлемым компонентом
профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей является дыхательная гимнастика, регулярные
занятия которой укрепляют дыхательную мускулатуру и иммунитет человека. Применение мобильного
приложения «Дыхательная гимнастика» в любом возрасте вызывает появление интереса пациентов к занятиям
дыхательной гимнастикой, формирование навыка правильного выполнения движений на вдохе и выдохе;
способствует систематическому проведению занятий дыхательной гимнастики; происходит воспитание
выносливости, силы воли; у всех ортодонтических пациентов, выполнявших «Дыхательную гимнастику»,
наблюдается снижение числа простудных заболеваний; общее укрепление соматического здоровья в целом и
снижение показателей заболеваемости острой вирусной инфекцией.
В результате сочетанного применения функциональных аппаратов и упражнений базы данных
«Дыхательная гимнастика» происходит ускорение процесса лечения аномалий, восстановление нарушенных
функций, минимизируется риск возникновения рецидивов, так как большая часть пациентов может регулярно
выполнять упражнения по коррекции состояния своей зубочелюстной системы, соблюдая рекомендации
специалистов, делая упражнения в показанном данному пациенту количестве.
Социальная эффективность оптимизации ортодонтического лечения заключается в формировании
осознанного понимания важности бережного отношения к своему здоровью и его укреплению, в развитии
потребности в здоровом образе жизни, повышении социальной адаптации детей и подростков. Сочетанные
лечебно-профилактические ортодонтические мероприятия способствуют значимой экономии денежных средств
пациентов, а также экономии временных затрат врача на комплексное лечение одного пациента. Доля
стоимости профилактических ортонтических средств – 0,05, а ортодонтических конструкций – 0,15, брекет –
систем – 0,80, что существенно для семейного бюджета. Использование «Мобильного приложения
«Дыхательная гимнастика»» доступно всем слоям населения.
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Мобильное приложение способствует удовлетворению требований пациентов, находящихся на
ортодонтическом лечении и их родителей, в двигательной активности и направлено для достижения гармонии в
психофизическом, эмоциональном здоровье, для достижения полной гармонии с самим собой и окружающим
миром.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ
Петрова Татьяна Сергеевна
Банных Роман Игоревич

Кемеровский государственный медицинский университет
Шелихов Валентин Григорьевич, к.м.н., доцент
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Пневмония – воспаление легочной ткани, как правило, инфекционной природы. Одним из ведущих
факторов риска развития пневмонии является хроническая алкогольная интоксикация, вызывающая срыв
защитных барьеров организма и приводящая к высокой летальности пациентов.
Ключевые слова: медицина, здоровье населения, пневмония, алкоголизм.

INFLUENCE OF CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION ON PNEUMONIA
Petrova T.S.
Bannykh R. I.

Kemerovo State Medical University
Shelikhov V.G., Ph.D.
Pneumonia - inflammation of the lung tissue, usually caused by infectious agents. One of the leading risk factors
in developing of pneumonia is the chronic alcohol intoxication, which causes the failure of the protective barriers of the
organism and leads to high mortality of patients.
Keywords: medicine, population health, pneumonia, alcoholism.
Пневмония — острое инфекционное заболевание преимущественно бактериальной этиологии,
характеризуемое поражением респираторных отделов легких с внутриальвеолярной экссудацией,
инфильтрацией клетками воспаления и пропитыванием паренхимы экссудатом, наличием ранее
отсутствовавших клинико-рентгенологических признаков локального воспаления, не связанные с другими
причинами.
Заболеваемость пневмонией прямо влияет на показатели здоровья населения. По данным статистических
исследований ежегодно в России заболевает от четырех до пяти миллионов человек, смертность составляет
примерно 1,2 на 10 000 населения [4]. На показатели летальности от внебольничной пневмонии влияют такие
факторы как: хроническая алкогольная интоксикация, ХОБЛ, истощение, мультифокальный атеросклероз,
длительная иммобилизация, сахарный диабет [3].
Наиболее социально значимый фактор среди перечисленных выше - это хроническая алкогольная
интоксикация. По данным Федеральной службы государственной статистики в России на 10 000 населения
приходится 74,7 человека страдающего алкоголизмом [4]. Таким образом, изучение особенностей течения
пневмонии у лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, является чрезвычайно важной задачей как для
лечащего врача так и практического здравоохранения в целом.
Известно, что 5% этанола, поступившего в организм человека, выводится с выдыхаемым воздухом.
Поэтому первопричиной всех легочных изменений при алкоголизме является тот факт, что легкое способно
метаболизировать этанол, который в сочетании с продуктами распада приводит к деструктивным изменениям
легочной ткани в ответ на бактериальную инвазию [1].
В настоящее время ученые считают, что основным фактором патогенеза в развитии более тяжелых форм
пневмоний у пациентов с алкоголизмом являются нарушения в клеточном и гуморальном иммунитете, иными
словами хроническое употребление алкоголя ухудшает легочный метаболический гомеостаз и способствует
иммунной дисфункции легких. Хроническое воздействие этанола значительно влияет на функцию
альвеолярных макрофагов, снижая их фагоцитарную способность, приводит к высвобождение цитокинов и
хемокинов, а также нарушает высвобождение хемоаттрактантов нейтрофилов. Алкогольная интоксикация
также снижает вовлеченность самих нейтрофилов в инфицированные ткани и легкие, а также препятствует
удалению нейтрофилов из очага воспаления [2].
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), люди с алкоголизмом в 10 раз
чаще заболевают пневмококковой пневмонией и в 4 раза чаще умирают от нее, чем люди без этой «вредной
привычки» [2]. По данным В.Г. Шелихова и соавт. (2017) хроническая алкогольная интоксикация выявлена у
54,5% больных, госпитализированных по скорой помощи в областную клиническую больницу скорой
неотложной помощи г. Кемерово и умерших от пневмонии, вызванной бактерией klebsiella pneumonia [5].
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Цель исследования: изучить особенности течения пневмонии у больных с хронической алкогольной
интоксикацией.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ 63 историй болезни пациентов
пульмонологического отделения государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная
клиническая больница скорой помощи» г. Кемерово находившихся на лечении с диагнозом «пневмония» на
фоне хронической алкогольной интоксикации и умерших. Критерием включения в исследование было наличие
в истории болезни результатов патологоанатомического вскрытия трупов.
Результаты исследования: среди умерших 36 мужчин (57,1%) и 27 женщин (42,9%). Средний возраст
мужчин 54 года, женщин - 78 лет. Пациентов с многолетним злоупотреблением алкоголем было22 человека
(35%). Отмечено позднее обращение лиц, злоупотребляющих алкоголем за медицинской помощью. Среднее
пребывание в отделении составило 5,6 койко-дней. Течение пневмонии у больных с хронической алкогольной
интоксикацией было тяжелое, она была или тотальная двухсторонняя, или гнойная. Большинство больных с
хронической алкогольной интоксикацией из приемного покоя стационара сразу переводили в реанимационное
отделение.
При патолого-анатомическом вскрытии трупов у 9 больных (40%) зарегистрирована пневмония,
вызванная бактерией klebsiella pneumonia, что в два раза больше, чем у пациентов, не страдающих
алкоголизмом, в 7 случаях (31,8%) - бактерией streptococcus pneumonia, по два случая (9%) – бактерией
еscherichia coli и staphylococcus aureus. У всех больных с хронической алкогольной интоксикацией выявлена
полиорганная недостаточность.
Выводы: 1. Хроническая алкогольной интоксикации приводит к полиорганной недостаточности и
ухудшает показатели здоровья населения. 2. Хроническая алкогольная интоксикация существенно снижает
сопротивляемость легочной ткани заболевших, увеличивает вероятность тяжелых форм пневмонии. 3. Прогноз
для жизни вследствие пневмонии у данной категории пациентов серьезный, что подтверждает концепцию о
том, что продукты распада алкоголя в организме человека нарушают внутренний гомеостаз и возможности
защиты организма.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМА
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Потапенко Анастасия Алексеевна

Научно-исследовательский инст Петрова Т. С. итут комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний
Новожилова Людмила Петровна
nasta60893@yandex.ru
Артериальная гипертензия (АГ) – значимая медико-социальная проблема. Повышенный уровень
артериального давления имеют 40% населения РФ, причем его контроль находится в неудовлетворительном
состоянии. Одним из проявлений поражения головного мозга при АГ являются когнитивные расстройства,
приводящие к социально – бытовой дезадаптации человека. Актуальность раннего выявления больных с
когнитивными нарушениями обусловлена тем, что возможности терапии деменции ограничены и не позволяют
достичь социальной реабилитации больных.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, контроль артериального давления, гипотензивная терапия,
когнитивные нарушения.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH ARTERIAL
HYPERTENSION DEPENDING ON HYPOTENSIVE THERAPY APPOINTMENT
Potapenko A.А.

Scientific Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Diseases
Novozhilova L.Р.
Arterial hypertension (AH) is a significant medical and social problem. Elevated levels of blood pressure have
40% of the Russian Federation's population, and its control is in an unsatisfactory state. One of the manifestations of
brain damage in hypertension is cognitive disorders, leading to social and everyday disadaptation of a person. The
urgency of early detection of patients with cognitive impairment is due to the fact that the possibilities of therapy for
dementia are limited and do not allow achieving social rehabilitation of patients.
Key words: arterial hypertension, blood pressure control, hypotensive therapy, cognitive impairment.
Цель исследования – оценить влияние АГ на когнитивные функции пациентов, регулярно и
эпизодически принимающих гипотензивную терапию.
Материалы и методы исследования: В исследование было включено 47 пациентов, проходящих
лечение в стационарах г. Кемерово, имеющих в анамнезе АГ. Пациенты были разделены на две группы: 1
группа – пациенты, постоянно принимающие гипотензивную терапию, 2 группа – пациенты, принимающие
гипотензивную терапию эпизодически (при повышении артериального давления, сопровождающегося
субъективными симптомами). Исследование когнитивных функций проводилось с помощью «Монреальской
шкалы оценки когнитивных функций», которая оценивает внимание, память, речь, концентрацию, зрительно –
конструктивные навыки, счет и ориентацию, абстрактное мышление,
Результаты и их обсуждение
Средний возраст пациентов в 1- ой группе составил 53 ± 7,3 лет; во 2 – ой группе – 56 ± 5,3 лет;
Средняя продолжительность АГ в анамнезе в 1 – ой группе равна – 12 ± 3,5 лет; во 2 – ой группе – 14 ±
5,5 лет. Основные жалобы пациентов в 1 – ой группе снижение концентрации внимания, сосредоточения; во 2 –
ой группе – головная боль, снижение памяти, ухудшение умственной работоспособности, так же снижение
концентрации внимания или сосредоточения.
Когнитивные нарушения в 1 – ой группе – 23 – 28 баллов – норма и преддементные когнитивные
нарушения; во 2 – ой группе – 20 – 15 баллов – деменция легкой и умеренной степени ыраженности.
Выводы: Приверженность пациентов к гипотензивной терапии влияет на наличие и выраженность
когнитивных нарушений. При отсутствии приема или эпизодическом приеме гипотензивной терапии,
происходит выраженное нарушение когнитивных функций, которое выражается в виде снижения объема
памяти, речи, зрительно – конструктивных навыков и абстрактного мышления.

258

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ЛИПОСОМАЛЬНЫХ ФОРМ ПРОАНТОЦИАНИДИНОВ
Рахматуллина Эльвира Владимировна
Бердникова Наталья Юрьевна

1

2

Кемеровский государственный медицинский университет
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний
1

Мальцева Елена Михайловна, к. фарм.н.
Мухамадияров Ринат Авхадиевич, к. б.н.
elvirahma@mail.ru

2

Разработана технология получения липосомальных форм проантоцианидинов (ПАЦ) из водноспиртовых извлечений различного вида растительного сырья методом обращения фаз с использованием
гидрогенизированного соевого лецитина. Эффективность включения ПАЦ в липосомы составляет от 65 до 75
%. Проведены химико-фармацевтические исследования липосомальных форм ПАЦ. Предложены методы
определения основных показателей качества липосом – качественное и количественное определение
фосфолипидов и ПАЦ.
Ключевые слова: олигомерные проантоцианидины, конденсированные дубильные вещества,
липосомы, биодоступность, стандартизация.

THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION AND STANDARDIZATION OF
LIPOSOMAL FORMS OF PROANTHOCYANIDINS
Rakhmatullina E.V.
Berdnikova N. Yu.

Kemerovo State Medical University
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases
Maltseva E.M., candidate of pharmaceutical sciences,
Mukhamadiyarov R.A., candidate of biological sciences
The developed technology of obtaining liposomal forms of proanthocyanidins (PAC) from aqueous-alcoholic
extracts of different species of plant raw materials a method of treatment phases using hydrogenated soy lecithin. The
effectiveness of the inclusion of PAC in the liposomes is from 65 to 75 %. Conducted chemical and pharmaceutical
research liposomal forms of PAC. Proposed methods for determining the main indicators of quality liposomes,
qualitative and quantitative determination of phospholipids and PAC.
Keywords: oligomeric proanthocyanidins, condensed tannins, liposomes, bioavailability, standardization.
Конденсированные дубильные вещества или проантоцианидины (ПАЦ) это линейные производные
катехинов, лейкоцианидинов и других восстановленных форм флавоноидов. Чаще всего мономеры ПАЦ
соединены через атомы углерода в 4, 6 и 8 положениях (В- и С-тип) и имеют степень полимеризации от 2 до 8.
Олигомерные формы имеют стабильную спиральную конформацию, а на периферии этой спирали
расположены многочисленные фенольные гидроксилы [3] (рис.1).
ПАЦ присутствуют в плодах, коре, корневищах и корнях, листьях и семенах многих растений.
Важнейшими пищевыми источниками ПАЦ, оказывающими благоприятное влияние на здоровье человека,
являются зеленый и черный чай, виноград, яблоки, ягоды малины, ежевики, клюквы, бобы какао и др. ПАЦ
являются наиболее употребляемыми полифенольными соединениями в структуре питания. Они содержаться
так же в различных видах растительного сырья, используемого как в официальной (кровохлебка, бадан, дуб,
ревень, лапчатка, горец, зверобой, и др.), так и народной медицине (сабельник, красный корень, курильский
чай, боровая матка, сосна, пихта, виноградные гребни).
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Рис.1 Пример ПАЦ, выделенных из коры Salix daphnoides [3]
Многочисленные данные об изучении фармакологической активности олигомерных ПАЦ, появившиеся
за последние десятилетия, свидетельствуют о выраженной антиоксидантной, цитопротекторной,
иммуномодулирующей, кардиопротекторной, антисклеротической, гиполипидемической, гипогликемической,
противоопухолевой, а также антибактериальной, противовирусной и значительной противовоспалительной
активности этой группы БАС. Одним из основных препятствий, ограничивающих использование ПАЦ в
медицинской практике для создания наружных лекарственных форм и лечебной косметики, является низкая
биологическая доступность, связанная с большой молекулярной массой и высокой полярностью этих
соединений, что препятствует проникновению их через роговой слой кожи и клеточные мембраны [5]. Для
повышения биодоступности гидрофильных высокомолекулярных веществ используется способ перевода их в
липосомальную форму. Липосомы обеспечивают целенаправленный транспорт активного вещества в глубокие
слои кожи, межклеточное пространство и внутрь клетки, проходя через клеточные мембраны [5].
Целью данного исследования является разработка технологии получения липосомальных форм с
высокой степенью включения ПАЦ и разработке аналитических методик, позволяющих контролировать
качество полученных липосомальных композиций в технологическом процессе.
Материалы и методы. Для наиболее полного извлечения ПАЦ из растительного сырья, использовали
70% этанол. Различные виды растительного сырья, измельченного до размеров, рекомендованных ГФ XIII, и
получали извлечение любым фармакопейным методом (мацерация, перколяция и другими валидированными
методами). Полученные извлечения должны давать положительные реакции на катехины с 1% раствором
ванилина в концентрированной хлористоводородной кислоте и на наличие ПАЦ по реакции образования
цианидина хлорида после кислотного гидролиза [1].
Липосомы
получали методом обращения фаз. 1,0 г гидрогенизированного соевого лецитина
«Phospholipon® 80 H»
и 30-50 мл водно-спиртовых извлечений из растительного сырья растворяли в
хлороформе. Смесь переносили в круглодонную колбу вместимостью 1000 мл и упаривали органический
растворитель на ротационном испарителе «Heidolph» (Германия) под вакуумом при температуре 45 оС до
образования липидной взвеси. Полученную суспензию подвергали 10-кратному циклу замораживанияоттаивания.
Визуализацию и определение размера фосфолипидных частиц проводили с помощью микроскопа «Axio
Imager A.1» (Carl Zeiss, Германия) после их окрашивания 0,1 % раствором Nile blue, который является
селективным флуорисцентным красителем для липидов различного строения.
Подлинность соевого фосфатидилхолина устанавливали методом хроматографии в тонких слоях
сорбента (ТСХ) в системе растворителей хлороформ-метанол-ледяная уксусная кислота–вода в соотношении
60:50:1:4. Растворы для проявления фосфолипидов – пары йода и 0,04% раствор бромтимолового синего в 0,01
моль/л растворе натрия гидроксида. Качественное обнаружение фосфора в липосомах проводили после
минерализации по реакции с раствором молибденовокислого аммония.
Количественное определение гидрогенизированного соевого фосфатидилхолина в липосомах по
содержанию фосфора проводили в соответствии с методикой, описанной в Государственной Фармакопее РФ
XIII издания «Спектрофотометрическое определение фосфора» (ОФС 1.2.3.0020.15) [4]. Измерения проводили
на фотоколориметре КФК-03 (Россия).
Для определения количественного содержания ПАЦ в липосомах использовали модифицированный
метод Porter [2], основанный на кислотном гидролизе ПАЦ в присутствии ионов железа (III), выступающих в
роли катализатора реакции. Для расчета содержания ПАЦ использовали удельный показатель
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поглощения
, который определяли для каждого вида растительного сырья после выделения и очистки
стандартных образцов ПАЦ методом колоночной хроматографии на гидрофильных сорбентах поливинилового
типа TOYOPEARL HW 55- HW65 («Toyo Soda», Япония) [6]. Степень очистки ПАЦ контролировали методом
ТСХ в двух системах растворителей: 1) этилацетат – ЛУК – вода (100: 20: 30/ верхняя фаза) и 2) толуолацетон-муравьиная кислота (6:6:1); реактив проявления: 1% раствор ванилина в концентрированной
хлористоводородной кислоты [7]. УФ-спектры выделенных образцов ПАЦ после кислотного гидролиза
снимали на спектрофотометре СФ-2000 (Россия).
Аналитическую пробу липосомальной дисперсии около 0,2 г (точная навеска) помещали в мерную
колбу вместимостью 25 мл, добавляли 15 мл 5% раствора хлористоводородной кислоты в н-бутаноле и 0,2 мл
2% раствора железоаммониевых квасцов в 2 М растворе кислоты хлористоводородной. Колбу с реакционной
смесью нагревали при температуре 80-90 оС в течение 50 минут. После охлаждения доводили объем раствора
до метки кислым бутанолом. Измеряют оптическую плотность полученного раствора при длине волны 545 нм,
соответствующей максимуму поглощения цианидина хлорида. Раствор сравнения готовят в таких же условиях,
но без липосом и нагревания.
Содержание суммы ПАЦ в % (Х%) в липосомальной дисперсии рассчитывают по формуле:

(1)
где: А – оптическая плотность исследуемого раствора;
- удельный показатель поглощения ПАЦ для каждого вида растительного сырья;
- масса липосом в граммах;
- толщина поглощающего слоя, см.
Эффективность включения ПАЦ в липосомы (В%) измеряли после отделения фосфолипидной фракции.
Очистку липосомальной дисперсии от не включенных в липосомы ПАЦ осуществляли методом отмывки и
центрифугирования (3 минуты при скорости 10000 об/мин). После чего проводили спектрофотометрическое
определение ПАЦ по вышеописанной методике. Расчет включенных в липосомы ПАЦ (Х 1%) проводили по
формуле 1. Процент включения рассчитывали по формуле 2:

(2)
где: Х% - содержание ПАЦ в липосомальной дисперсии, %;
Х1% - содержание ПАЦ в липосомальной дисперсии после центрифугирования , %;
Результаты и обсуждение. Основной технологической задачей в процессе получения липосом с
ПАЦ из различных видов растений был поиск оптимального соотношения фосфолипидной составляющей и
водно-спиртовых извлечений из растительного сырья. Для создания липосомальной формы, содержащей ПАЦ,
в своей работе мы использовали гидрогенизированный соевый лецитин («Phospholipon® 80 H», Lipoid,
Германия), который позволяет получать стабильные липосомы с низкой степенью утечки включенных ПАЦ.
Было получено 3 серии липосом с разным соотношением фосфолипидов и извлечений. Наиболее высокую
эффективность включения ПАЦ показала композиция 1:40. Включение ПАЦ в липосомы составило от 65 до
75%.
Методом флуорисцентной микроскопии установлено что, липосомы, на основе гидрогенизированного
соевого лецитина «Phospholipon® 80 H» образуются мультиламелярные везикулы большого размера от 10 до 60
мкм. Отсутствие в составе жирных кислот «Phospholipon® 80 H» насыщенных связей приводит повышению
стабильности липосом в процессе хранения.
Для полученных липосом были разработаны методики определения основных показателей их качества.
Идентификация фосфолипидов проводилась с помощью качественных реакций на фосфаты после
минерализации с раствором молибдата аммония, наблюдали выпадение желтого осадка. С помощью
хроматографии в тонких слоях сорбента в объектах исследования устанавливается наличие фосфатидилхолина
(Rf=0,28) и лизофосфатидилхолина (Rf=0,11). Количественное содержание фосфора в загруженных липосомах
должно находиться в пределах 3,2 – 4,0 %.
Для количественного определения ПАЦ в липосомах были подобраны условия проведения
модифицированного метода Porter [1,2,7], позволяющие получать воспроизводимые и точные результаты.
Использование в качестве стандартных образцов выделенной из растительного сырья суммы ПАЦ делают

261

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
разработанную методику еще более надежной. На ТСХ, полученных с помощью колоночной хроматографии
стандартных образцов ПАЦ, обнаруживаются олигомерные ПАЦ (Rf = 0,10); триммеры ПАЦ, связанные с
галловой кислотой (Rf = 0,20); димеры ПАЦ, связанные с галловой кислотой (Rf 0,33-0,36); мономерные ПАЦ
В1-В4 (Rf = 0,40) и следы катехина (Rf > 0,80). При кислотном гидролизе стандартных образцов ПАЦ,
выделенных из различных растительных объектов, обнаруживается цианидин хлорид, максимум поглощения
которого лежит в области 542-545 нм [7]. Фосфолипиды и другие БАС липосомальной дисперсии не оказывают
влияния на положение характеристического максимума поглощения и его интенсивность. И так как ПАЦ
являются сложной смесью веществ близких по структуре, то для расчетов целесообразно использовать
,
определенный экспериментально для каждого вида растительного сырья.
Заключение. Разработана технология получения липосомальной формы с высокой эффективностью
включения ПАЦ на основе гидрогенизированного соевого лецитина. Установлены нормируемые показатели для
определения фосфолипидов по содержанию фосфора. Предложены специфические методики количественного
определения ПАЦ в липосомах методом спектрофотометрии в видимой области спектра с использованием
, определенного для стандартных образцов ПАЦ, выделенных из различных видов растительного сырья,
методом колоночной хроматографии. Предлагаемые методики позволяют контролировать качество
липосомальной формы ПАЦ, как в процессе получения готового продукта, так и при его хранении.
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Целью настоящей работы является разработка материала створчатого аппарата полимерного протеза
клапана сердца (ППКС). Концепция ППКС основана на возможности совмещения преимуществ существующих
решений для протезирования (механических и биологических протезов клапанов сердца) при исключении их
недостатков. Высокие механические характеристики, биостабильность и биосовместимость исследуемого
материала на основе триблок-сополимера стирола и изобутилена – ключевые критерии успешности реализации
заявленной идеи.
Ключевые слова: полимерный протез клапана сердца, поли(стирол-блок-изобутилен-блок-стирол),
биостабильность, биосовместимость.

POLYMERIC HEART VALVE PROSTHESES
Rezvova1 M.A.
Nikishau2 P.A., Kostjuk2 S.V., Ovcharenko1 E.A., Klyshnikov1 K.Yu., Glushkova1 T.V., Kudryavceva1 Yu.A.
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The aim of this work is to develop the material for polymer heart valve (PHV). PHV are able to combine the
advantages of biological and mechanical prosthetic heart valves. High mechanical characteristics, biostability and
biocompatibility of the styrene triblock copolymer and isobutylene are key criteria for the successful implementation of
the claimed idea.
Keywords: heart valve prosthesis, poly(styrene-b-isobutylene-b-styrene), biostability, biocompatibility.
Ежегодно в мире имплантируют порядка 300,000-400,000 протезов клапанов сердца [1], причем
основываясь на тенденции к увеличению числа дегенеративных клапанных пороков в связи с возрастанием
средней продолжительности жизни и общего старения населения в развитых странах [2], следует ожидать
прирост кардиохирургических операций. На сегодняшний день в клинической практике используют два
основных вида протезов: механические и биологические [3, 4]. Первые изготовлены полностью из
синтетических материалов и имеют ригидный клапанный аппарат, вторые – из комбинации синтетических
материалов и химически обработанной ткани биологического происхождения.
По сравнению с механическими клапанами, биопротезы показывают лучшую гемодинамику ввиду их
сходства с естественными эластичными створчатыми клапанами и не требуют пожизненной антикоагулянтной
терапии, однако их долговечность ограничена процессами кальцификации и дегенерации [3]. Идея
использования синтетических эластичных полимерных материалов в основе створчатого аппарата клапанов
обладает потенциалом для решения фундаментальных проблем биосовместимости и долговечности протезов
клапанов сердца. В тоже время, помимо объединения преимуществ существующих механических и
биологических протезов, данная технология способна в корне изменить подходы к проектированию и
производству медицинских изделий за счет создания ткани с заданной структурой и свойствами [5]. Кроме
того, недеградируемая полимерная матрица, с модифицированной аттрактантами клеток поверхностью, может
служить основой для создания тканеинженерных конструкций, имеющих потенциал в решении проблем
существующих протезов клапанов сердца [6]. Биостабильные тканеинженерные матриксы наиболее
предпочтительны в данной области применения, поскольку лишены недостатков их аналогов из
биорезорбируемых полимеров, связанных с низкими показателями физико-механических свойств,
неопределенностью процесса деградации [7].
Среди известных в настоящее время материалов наибольший интерес представляют: блок-сополимеры
на основе стирола и изобутилена SIBSs [8], и производное таких блок-сополимеров – SIBSx [9]. Поли(стиролблок-изобутилен-блок-стирол)ы (SIBSs) обладают высокой устойчивостью к окислению, гидролизу и
ферментативной атаке и имеют механические свойства, промежуточные между силиконами и полиуретанами,
что определяет успешность их применения в медицине [10] и перспективность использования в качестве
материала для создания протезов клапанов сердца [11]. Подбор оптимальных условий синтеза, введение
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дополнительных функциональных групп позволит получить новый полимер SIBSm, обладающий всеми
необходимыми свойствами.
Цель настоящего исследования: Синтез биосовместимого, биостабильного блок-сополимера на основе
изобутилена и стирола с набором физико-механических свойств, необходимых для использования в качестве
материала створчатого аппарата протезов клапанов сердца.
Материалы и методы. Подбор эффективных инициирующих систем и оптимальных условий для
синтеза термопластичного эластомера поли(стирол-блок-изобутилен-блок-стирол)а с контролируемой
молекулярной массой каждого из блоков и низкой полидисперсностью проведен совместно с лабораторией
катализа полимеризационных процессов НИИ ФХП БГУ (г. Минск). Молекулярно-массовые характеристики
полученных блок-сополимеров, эффективность блокообразования определены методом гель-проникающей
хроматографии с рефрактометрическим и УФ – детекторами. Фазовые и релаксационные переходы полимера
исследованы методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Разработка технологии формирования
полимерной пленки методом отливки из раствора полимера. Исследование механических свойств полимера в
условиях одноосного растяжения с построением гиперэластических моделей материала (контроль –
консервированный ксено-перикард).
Результаты и обсуждение. Синтез поли(стирол-блок-изобутилен-блок-стирол) триблок-сополимеров
проводили по механизму контролируемой катионной полимеризации методом последовательного введения
мономеров. Полимеризацию проводили в смеси растворителей гексан/хлористый метилен на инициирующей
системе дикумилхлорид/тетрахлорид титана при -800С. Полученный образец характеризуется среднечисловой
молекулярной массой Mn = 33 000, близкой к теоретически заданной в 30 000, и относительно узким
молекулярно-массовым распределением (Mw/Mn = 1.3). Синтезированный образец представляет собой вещество
белого цвета, эластичного состояния.
На кривых зависимости теплового потока от температуры, полученных методом дифференциальной
сканирующей калориметрии, присутствуют переходы в области -62 до -680С и 80-900С, соответствующие
температурам стеклования блоков изобутилена и стирола, входящих в состав полимера. Температура плавления
полимера составила 1700С, что указывает на возможность создания изделий из такого триблок-сополимера
методом термического формования.
Методом полива из раствора получены прозрачные пленки толщиной 230-240 мкм. В качестве
растворителя использован хлороформ, содержание вещества в 8 мл растворителя составило 1,6 г, площадь
принимающей поверхности – 21 см2. Формирование пленок проходило при комнатной температуре в течение
одного часа и затем при нагревании до 35 0С в течение нескольких часов. Пленка имеет эластичную структуру,
гладкую, клейкую, без видимых пор и дефектов поверхность.
Результаты сравнения физико-механических параметров полученных полимерных пленок и
консервированного перикарда (вдоль волокон и поперек волокон) представлены на рисунке 1. Низкий предел
прочности сополимера может быть связан с недостаточно высокой молекулярной массой полученного образца,
однако эластические свойства материала указывают на возможность использования данного полимера при
создании створчатого аппарата протеза клапана сердца. Кроме того, установлено, что предел прочности
образцов находится в пропорциональной зависимости от их толщины, а значит, варьируя данный параметр,
возможно задавать и необходимые механические свойства материала.

Рис 1. Физико-механические характеристики исследуемых материалов
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Заключение. Возможность синтеза триблок-сополимера на основе изобутилена и стирола
представленным методом, термопластичный и эластичный характер материала, его физико-механические
свойства открывают перспективы для использования данного полимера в качестве основы створчатого
аппарата протеза клапана сердца. С целью повышения прочностных характеристик на стадии синтеза триблоксополимеров предполагается увеличить молекулярную массу каждого из блоков. Кроме того, проведение
тестов на био- и гемосовместимость, а также исследование кальцификации материала позволит прогнозировать
результаты его клинического применения.
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Научно-исследовательская работа сосредоточена на разработке персонифицированной прогностической
модели пятилетней риск-стратификации пациентов в отношении развития у них повторного инфаркта
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MODEL FOR PREDICTING THE RISK OF DEVELOPMENT OF RECCURENT
MYOCARDIAL INFARCTS
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Research focuses on the development of a personalized prognostic model of five-year risk-stratification of
patients with regard to the development of their reccurent myocardial infarction.
Key words: reссurent myocardial infarction; risk factors; prognostic model.
Несмотря на достигнутые на сегодняшний день успехи в изучении сердечно-сосудистых заболеваний,
активное использование в клинической практике широкого спектра современных лекарственных средств,
внедрение методов высокотехнологичной медицинской помощи, эффективность в лечении пациентов с
кардиоваскулярной патологией продолжает оставаться на низком уровне. Данная неблагоприятная тенденция
особенно четко прослеживается в течение последних десятилетий при ведении больных с ишемической
болезнью сердца (ИБС), занимающей лидирующую позицию в структуре кардиальной заболеваемости и
смертности, преимущественно за счет таких острых проявлений, как инфаркты миокарда (ИМ) [1]. Известно,
что около 25-30% от общего числа всех случаев ИМ составляют повторные, чаще клинически осложненные
формы [2], которые в 80% случаев возникают в срок от 1 до 5 лет после первичной коронарной катастрофы,
приводя к ранней инвалидизации пациентов, а также в значительной степени ухудшая прогноз заболевания с
низким показателем отдаленной выживаемости [3]. В виду неуклонно наблюдающегося роста числа случаев
повторных ИМ, несомненна актуальность и практическая значимость исследований, посвященных разработке
стратегий оценки и управления рисками в отношении их развития.
Цель. Разработать прогностическую модель в отношении риска развития повторного фатального и
нефатального ИМ у пациентов после перенесенного первичного ИМ на протяжении ближайших 5 лет.
Материал и методы. В рамках регионального регистра острого коронарного синдрома за 2009г.
отобран 471 пациент с диагнозом первичного ИМ (согласно действующим рекомендациям Российского
кардиологического общества). Критерии исключения из исследования составили: ИМ, как осложнение
реваскуляризирующих процедур; летальный исход за период госпитализации; возраст 75 лет и старше;
ожидаемая продолжительность жизни до года, в виду наличия тяжелой декомпенсированной коморбидной
патологии/паллиативности пациента; добровольный информированный отказ пациентов от участия в
исследовании. На протяжении 5 лет отслежены такие конечные точки, как случаи смерти и госпитализации,
связанные с повторным ИМ, по факту наличия/отсутствия которого больные были подразделены на группы:
125 (26,5%) пациентов, с развившимися одним или несколькими повторными ИМ, 346 (73,5%) больных без
него. В дальнейшем с использованием пакета программ Statistica 10.0 с помощью критерия χ2 Пирсона
проводилась идентификация факторов, ассоциирующихся с развитием любых повторных ИМ, наиболее
достоверные из них (с р<0,05) были пошагово включены в построение многофакторной модели бинарной
логистической регрессии пропорциональных рисков Кокса.
Результаты. За период наблюдения повторный ИМ зарегистрирован у 125 (26,5%) пациентов, из них в
23 (18,4%) случаях – фатальный. Наибольшее количество случаев заболевания выявлено в течение первого года
наблюдения – 50 (40%), во второй год – 25 (20%), в третий –25 (20%), в четвертый – 8 (6,4%), в пятый – 17
(13,6%). Распределение смертей по годам выглядело следующим образом: в течение первого года наблюдения
умерло 11 пациентов (47,8%), во второй год - 3 (13,1%), в третий – 1(4,3%), в четвертый – 3 (13,1%), в пятый –
5 (21,7%) больных. Исходно известно, что категория пациентов с повторными ИМ отличалась большим
набором факторов кардиоваскулярного риска: старшим возрастом (р<0,001), низким уровнем образования
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(р=0,006) и социальной обеспеченности (р=0,001), гиподинамией (р<0,001), проявлениями мультифокального
атеросклероза (МФА) по типу церебрального атеросклероза и атеросклероза артерий нижних конечностей
(р=0,002). Данные больные достоверно чаще первично перенесли Q-необразующий ИМ (р<0,001), с
выраженной клиникой острой сердечной недостаточности (ОСН) (р<0,001), им реже проведены при
поступлении коронарография (р<0,001) и экстренное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) со
стентированием (р<0,001), при этом чаще выполнена срочная прямая реваскуляризации миокарда (р=0,001).
Следует так же отметить, что пациенты, у которых развился повторный ИМ, значимо реже амбулаторно
наблюдались у врача (р=0,005) и демонстрировали меньшую приверженность к прогнозулучшающей терапии
(дезагреганты (р<0,001), бета-адреноблокаторы (р=0,002), статины (р<0,001)). Все эти независимые предикторы
были пошагово добавлены в многофакторный статистический анализ в порядке силы своей значимости. Таким
образом, окончательная прогностическая модель развития любого повторного ИМ включила: Q-необразующий
первичный ИМ - ожидаемый риск (ОР) 4,012 [ДИ 95% 2,750-5,853], наличие проявлений МФА на момент
включения в регистр - ОР 2,340 [ДИ 95% 1,343-4,077], признаки ОСН Killip II-IV - ОР 2,040 [ДИ 95% 1,1743,545], непроведение ЧКВ на момент первого ИМ - ОР 0,250 [ДИ 95% 0,170-0,366]. Определены факторы,
ассоциированные с летальными исходами повторного ИМ: выявление МФА - ОР 2,916 [ДИ 95% 0,963-8,833],
повышение возраста свыше 55,6 лет - ОР 1,053 [ДИ 95% 1,002-1,107] и непроведение ЧКВ в течение первичной
госпитализации - ОР 0,253 [ДИ 95% 0,111-0,577].
Выводы. Выявление у пациентов при первичном ИМ предикторов, входящих в общую прогностическую
модель, потребует, в перспективе, для профилактики повторных фатальных и нефатальных ИМ
целенаправленной оптимизации лечебно-диагностической помощи, интенсификации у категории высокого
риска реабилитационно-профилактических мероприятий, преемственных от стационарного к амбулаторному
этапам ведения больных. Разработка данной модели в последующем станет основой для создания
интерактивного алгоритма персонифицированной стратификации пациентов, а его апробация и внедрение
потенциально приведут к позитивному медико-социальному эффекту.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, СВОЙСТВЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ШАХТЁРОВ КУЗБАССА
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Генотоксические эффекты, в виду своей тесной связи с канцерогенезом подлежат пристальному
изучению. Значительная генотоксичность среды угледобывающих шахт, является доказанным фактом, в то же
время влияние легочной профпатологии шахтеров на показатели геномной стабильности ранее не оценивалось.
Были изучены генотоксические эффекты синергичного воздействия среды и профессионально патологии.
Значительно оценено влияние ведущего фактора
Ключевые слова: генотоксические факторы,
воспалительные процессы, хромосомные обмены.
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THE STUDY OF THE NATURE OF THE GENETIC INSTABILITY INHERENT TO
PROFESSIONAL LUNG DISEASE IN MINERS OF KOUZBASS
Serdyukova E S

Kemerovo state University
Larionov A. V., candidate of biological Sciences,
The genotoxic effects due to there close connection with carcinogenesis are subject to close scrutiny. Significant
genotoxicity environment of coal mines is a proven fact, at the same time the effect of pulmonary occupational diseases
of coal miners on the performance of genomic stability has not previously been assessed. The genotoxic effects of the
synergistic impact of environment and professional pathologies were studied. The influence of the leading factor was
considerably assessed.
Keywords: genotoxic factors, coal miners, chromosomal aberrations, WHSC1, inflammation, chromosomal
exchanges.
Кемеровская область является одной из крупнейших месторождений угля в мире, что делает ее
экономически значимым регионом в России. Работники угольных шахт подвергаются воздействию многих
генотоксических факторов таких как: угольная пыль, полициклические ароматические углеводороды, радон и
продукты его разложения, окись углерода, фенол, сероводород, нафталин, бензол и другие. Так же, среди
профессиональных контингентов угольных шахт наблюдается высокая частота легочных заболеваний пылевого
генеза. Среди шахтѐров распространены такие профзаболевания, как пневмокониозы (антракоз,
антракосиликоз, силикоз) и рак лѐгкого. Известно, что легочные воспалительные и фиброзные заболевания
способны индуцировать повышение уровня индивидуальной генетической нестабильности. В связи с этим
одновременное воздействие на человека профессиональной среды угольной шахты и легочной профпатологии
теоретически должно оказывать синергичный генотоксический эффект, на изучение которого была направленна
данная работа.
Цель данного исследования: изучить способность легочных профессиональных заболеваний шахтеров
совместно с генотоксическими факторами рабочей среды угледобывающих шахт вызывающих значительный
уровень генетической нестабильности, а так же определить ведущий фактор, влияющий на данный процесс.
Для проведения исследования были отобраны некурящие добровольцы мужского пола с
продолжительным стажем работы в подземных условиях, а так же жители Кемеровской области, не связанные с
угледобывающей сферой, в качестве популяционного контроля. Данные люди не подвергались рентгенографии
в течение 3 месяцев, не совершали перелѐтов на воздушном транспорте и не принимали лекарственные
препараты, способные оказывать генотоксическое воздействие. Были сформированы выборки, в каждую из
которых входило по 100 человек. Первая группа – репрезентативный популяционный контроль (люди,
проживающие географически на той же территории, где проживают шахтеры, но не контактирующие с
производственной средой угледобывающих предприятий); вторая группа – здоровые шахтѐры; третья группа –
шахтѐры, страдающие легкой формой легочной патологии – хроническим пылевым бронхитом; четвертая
группа - шахтеры, страдающие легочной патологией средней тяжести - антракосиликозом. После получения
информированного согласия отбиралась периферическая венозная кровь из локтевой вены, которая
отправлялась на пробоподготовку. Для проведения цитогенетического анализа производилось краткосрочное
культивирование лимфоцитов крови с остановкой клеточного цикла в период метафазы с последующей
фиксацией культуры. Генотоксические эффекты оценивались прямой микроскопией при помощи методики
учѐта хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах крови на рутинной окраске. На каждого исследуемого было
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оценено по 200 метафазных пластинок. Учитывались следующие параметры: уровень аберрантных метафаз и
аберраций, уровень аберраций хроматидного и хромосомного типа, уровень хромосомных обменов (ХО). Для
проведения молекулярно-генетического анализа часть крови подвергали тризольной пробоподготовке,
направленной на выделение РНК. В дальнейшем проводилась обратная транскрипция, с последующей
количественной ПЦР с использованием в качестве референсных генов GAPDH и ACTB по генам
ассоциированным с радиочувствительностью - THBS1, ADAMTS, RBFOX1, WHSC1.
В результате цитогенетического анализа у здоровых шахтѐров было отмечено увеличение всех типов ХА
в 3 раза в сравнении с популяционным контролем. При сравнении группы шахтѐров с ХПБ со здоровыми, было
так же отмечено достоверное увеличение всех основных типов аберраций, причем следует отметить, что
увеличение шло в основном за счет аберраций хромосомного типа. При сравнении групп, страдающих
патологией, было отмечено повышение уровня ХО (в первую очередь, за счет повышения уровня
дицентрических хромосом) у больных с антракосиликозом. В общем, была обнаружена тенденция достоверного
увеличения уровня хромосомных обменов от выборки к выборке, в соответствии с теоретическим увеличением
генотоксической нагрузки. При анализе данных ПЦР выявлена прямая корреляция между наличием ХО и
уровнем экспрессии гена WHSC1, а так же отмечена достоверная ассоциация увеличения экспрессии гена
WHSC1 с наличием антракосиликоза.
Увеличение уровня ХО обычно ассоциировано с воздействием ионизирующей радиации. В то же время
объяснить воздействием радиации наблюдаемое в нашем исследовании повышение ХО в группах с ХПБ и АС
затруднительно. С нарастанием уровня данных о характере воздействия ионизирующей радиации на геном
человека, все больше мнений склоняются к тому, что ведущая роль в формировании генотоксических эффектов
принадлежит не прямому повреждающему воздействию радиации, а опосредованному через оксидативный
стресс (Shipler, 2013). Если принять данную версию о природе аберраций типа ХО, то наблюдаемое нами
явление обусловлено нарастающим от выборки к выборке оксидативным стрессом. В попытке подтвердить
данную версию, было проведено изучение экспрессии генов наиболее ассоциированных с
радиочувствительностью. В итоге было обнаружена прямая корреляция между экспрессией WHSC1 и уровнем
ХО, что является подтверждением оксидативной гипотезы. Продукт гена WHSC1 в экспериментах In Vitro
показал себя как белок, связанный с усиленной репарацией ДНК после облучения культуры 2 греями радиации.
Наблюдаемая нами прямая корреляция говорит о том, что в нашем случае преобладала провоспалительная
природа данного гена (Васильев и др.). Продукт данного гена регулирует экспрессию гена NF-kB, являющийся
одним из транскрипционных факторов воспаления. Чем больше выражена экспрессия гена гистонметилтрансферазы NSD2 (WHSC1), тем более выражен воспалительный процесс, что приводит к
оксидативному стрессу и как следствие увеличению уровня ХО.
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Система матриксных металлопротеиназ (ММР) и их тканевых ингибиторов контролирует процессы
ремоделирования миокарда. Исходно отмечались повышенные уровни ММР-9. Через год после операции
произошло снижение концентрации ММР-9 в группе с недостаточностью МК на 18,54%, со стенозом - на
17,17% (р<0,05). У пациентов с изолированными митральными пороками активация MMP-9 тесно
ассоциирована со структурным ремоделированием камер сердца и выраженностью изменений толерантности к
физической нагрузке.
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MYOCARDIAL REMODELING AFTER AN ISOLATED PROSTHETIC MITRAL VALVE: THE
ROLE OF MATRIX METALLOPROTEINASES-3,-9 AND THEIR TISSUE INHIBITORS
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The matrix metalloproteinase (MMP) system and their tissue inhibitors (TIMPs) act to control myocardial
remodeling processes. Initial elevated levels of MMP-9. One year after mitral valve replacement, MMP-9 levels
decreased by 18.54% in the mitral insufficiency group and by 17.17% in the mitral stenosis group (p<0.05). The
activation of MMP-9 is closely associated with structural cardiac remodeling and severe changes in exercise tolerance
in patients with isolated mitral valve disease.
Keywords: acquired heart disease, myocardial remodeling, matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix
metalloproteinases.
Введение. На сегодняшний день приобретенные пороки сердца (ППС), продолжают занимать высокие
позиции в структуре смертности от кардиологических заболеваний и инвалидизации населения [6].
Наиболее распространенным и эффективным методом хирургического лечения ППС остаѐтся
протезирование клапанного аппарата, позволяющее увеличить продолжительность жизни пациентов и
улучшить еѐ качество, что в свою очередь зависит от адекватой коррекции внутрисердечной гемодинамики и
возможности развития обратного ремоделирования миокарда в послеоперационном периоде.
Изменения структуры внеклеточного матрикса (ВМ), лежащие в основе ремоделирования миокарда,
связаны с динамикой состава коллагена и фиброзной ткани. Основная роль в регуляции состояния ВМ
отводится системе протеиназ и их ингибиторов [2]. В норме поддерживается физиологический баланс
активности всех MMP и их индукторов, с одной стороны, и TIMP - с другой [1, 4]. Деструктивное
ремоделирование ВМ характеризуется активацией MMP, и, наоборот, по интенсивному коллагенообразованию
можно судить о повышении активности тканевых ингибиторов [3, 5].
Цель исследования: оценка динамики сывороточных концентраций ММР-3 и -9, TIMP-1 и -2 и их связи
с инструментальными показателями ремоделирования миокарда после изолированного протезирования
митрального клапана (МК).
Материал и методы. В исследование включены 48 пациентов после изолированного протезирования
МК, разделенных на группы по типу нарушения гемодинамики. I группу составили лица с преобладающим
стенозом (n=24), II – с недостаточностью (n=24) МК. При формировании групп пациентов применен подход
подбора копи-пар по принципу соответствия гендерных, возрастных характеристик, типа имплантированного
устройства, сопоставимости дооперационного клинического состояния, особенностей хирургического

270

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
вмешательства, а также получаемой медикаментозной терапии. Клинико-анамнестическая характеристика
групп представлена в таблице:
Показатели
Количество пациентов, n
Средний возраст, лет
Пол, мужчины, n (%)
Ревматическая болезнь сердца, n (%)
Курение, n (%)
ФК ХСН по NYHA, n (%)
-II ФК
-III ФК
-IV ФК
Инструментальные показатели:
-Фракция выброса левого желудочка, %

Стеноз МК
24
60,92 ± 4,31
7 (29,17)
24 (100)
4 (16,67)

Недостаточность МК
24
59,12 ± 5,21
8 (33,33)
24 (100)
5 (20,83)

р
p=0,74
p=0,89
p=0,77
p=0,99
p=0,73

7 (29,17)
16 (66,67)
1 (4,17)

8 (33,33)
15 (62,5)
1 (4,17)

p=0,77
p=0,72
p=0,98

60,47
(50,96;63,79)
80,28
(65,59;86,11)

р=0,004

-Интегральный систолический индекс
ремоделирования, Ме (Lq; Uq)

55,55
(51,34;58,66)
82,89
(74,31;92,68)

-Среднее давление в легочной артерии, мм
рт. ст., Ме (Lq; Uq)

44,90
(38,41;51,39)

49,27
(40,60;59,11)

р=0,91

-Вертикальный систолический размер
левого предсердия, мм, Ме (Lq; Uq)
Сопутствующая
патология, n (%):
-гипертоническая болезнь
-сахарный диабет 2-го типа
-заболевания желудочно-кишечного тракта
-заболевания органов дыхания
-патология мочевыделительной системы
-патология щитовидной железы
Медикаментозная терапия, n (%):
-бета-блокаторы
-ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента
-статины
-антагонисты минералокортикоидных
рецепторов
-петлевые диуретики
-антагонисты кальция
-амиодарон
-варфарин

47,17
(50,79;64,73)

54,46
(48,33;60,58)

р=0,54

11 (45,83)
2 (8,33)
15 (62,5)
1 (4,17)
6 (25,0)
3 (12,5)

13 (54,17)
3 (12,5)
17 (70,83)
2 (8,33)
5 (20,83)
4 (16,67)

p=0,58
p=0,57
p=0,56
p=0,56
p=0,74
p=0,69

18 (75,0)
12 (50,0)

13 (54,17)
10 (41,67)

р=0,13
р=0,53

4 (16,67)
12 (50,0)

5 (20,83)
13 (54,17)

р=0,71
р=0,78

13 (54,17)
3 (12,5)
1 (4,17)
11 (45,83)

18 (75,0)
4 (16,67)
3 (12,5)
10 (41,67)

р=0,13
р=0,69
р=0,29
р=0,78

р=0,49

Для всех больных стандартное клиническое обследование до коррекции порока и на контрольном
осмотре через год после хирургического лечения дополнено трансторакальной эхокардиографией (ЭхоКГ) и
мультиспиральной компьютерной томографией сердца (МСКТ) с болюсным контрастированием. Кроме того,
определены сывороточные концентрации MMP-3,-9, TIMP-1,-2 методом твердофазного иммуноферментного
анализа.
Для определения функционального класса сердечной недостаточности применялся тест шестиминутной
ходьбы (ТШХ), по данным которого пациенты были разделены на подгруппы «слабой динамики» после
операции (изменение толерантности к физической нагрузке на один ФК) и «значительной динамики»
(улучшение клинического состояния на 2-3 ФК ХСН).
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью лицензионной программы STATISTICA
версии 6.0 (США). Во всех процедурах статистического анализа уровень значимости «р» принимали равным
0,05.
Результаты. Исходные сывороточные уровни MMP-3 и TIMP-2 в обеих группах оставались в пределах
нормальных значений. Через год после коррекции порока содержание MMP-3 выросло на 69,8% (р<0,0001) у
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лиц со стенозом МК и на 38,9% (р<0,0001) - с недостаточностью МК, а концентрация TIMP-2 в тот же период
достоверно повысилась только в первой группе (33,6%; р=0,0001), по-прежнему оставаясь в пределах
референтных значений.
Уровень MMP-9 у пациентов с митральным стенозом до коррекции порока был на 43,08% выше нормы, а
у лиц с недостаточностью МК – на 49,53%. При проведении контрольного осмотра выявлено уменьшение
содержания MMP-9 на 18,54% (p=0,0002) у пациентов с недостаточностью МК, а у лиц с преобладающим
стенозом - на 17,17% (р=0,002), что также выше верхней границы нормальных показателей.
Повышение содержания MMPs сопровождалось увеличением концентрации TIMP-1 у пациентов со
стенозом МК в 2,1 раза, а у лиц с митральной недостаточностью – в 2,26 раза. Достоверное снижение уровня
TIMP-1 через год после операции замечено только в первой группе на 14,99% (p=0,03).
Дооперационный уровень MMP-3 не имел статистически значимых корреляционных связей с
показателями ЭхоКГ и МСКТ. По результатам корреляционного анализа была выявлена обратная связь
содержания MMP-3 со значением среднего давления в легочной артерии (ДЛАср; r=-0,36; р=0,04) только в I
группе.
Концентрация MMP-9 до коррекции недостаточности МК положительно коррелировала с фракцией
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ; r=0,36, р=0,02) и интегральным систолическим индексом ремоделирования
(ИСИР; r=0,49, р=0,0005) по данным ЭхоКГ. Однако после коррекции порока снижение уровня MMP-9
положительно коррелировало с сокращением в результате гемодинамической разгрузки вертикального
систолического размера левого предсердия (В2СР ЛП; r=0,5, р=0,02), измеренного при МСКТ. По результатам
корреляционного анализа статистически значимых связей концентраций тканевых ингибиторов с показателями
ЭХОКГ И МСКТ выявлено не было.
В результате адекватной коррекции гемодинамики у пациентов обеих групп через год после
хирургического лечения наблюдалось статистически значимое сокращение размеров всех камер сердца, что
положительно отразилось на динамике ФК ХСН.
Увеличение содержания MMP-3 наиболее статистически значимо у лиц первой группы со слабой
динамикой ФК ХСН (83,58%, р=0,0004 против 50,38%, р=0,01), во второй группе, наоборот, со значительным
изменением клинического состояния (43,62%, р=0,0002 против 32,69%, р=0,01).
Кроме того, у пациентов с недостаточностью МК снижение уровня MMP-9 характеризовалось более
высокой достоверностью в подгруппе «значительной динамики» (-13,67%; р=0,04, против -24,66%; р=0,003). В
отличие от второй группы, у пациентов с митральным стенозом статистическая значимость снижения
достигнута только в подгруппе с уменьшением выраженности ХСН на 2-3 ФК (-26,3%; р=0,002).
Динамика уровня TIMP-1 не показала достоверной значимости ни в одной из групп.
Повышение концентрации TIMP-2 зафиксировано среди лиц с митральным стенозом независимо от
степени изменения ФК ХСН (34,14%; р=0,001, против 32,81%; р=0,04). Во второй группе положительная
динамика наблюдалась только у пациентов с незначительным уменьшением клинического проявления
сердечной недостаточности (47,16%, р=0,001).
Таким образом, у пациентов с изолированными пороками МК имеет место увеличение содержания как
MMPs, так и TIMP. Для оценки степени дисбаланса рассчитывали соотношение уровней протеиназ и их
ингибиторов. Установлено, что через год после хирургического лечения митральной недостаточности
соотношения MMP-3/TIMP-1 и MMP-3/TIMP-2 увеличились (0,003 и 0,03, соответственно) на 33,33% (р=0,02 и
р=0,008, соответственно), а в подгруппе со значительной динамикой ФК ХСН - вдвое (р=0,01 и р=0,001,
соответственно). У пациентов первой группы прирост MMP-3/TIMP-2 составил 50% (р=0,048), а MMP-3/TIMP1 достоверно возрос на 60% (р=0,001) только при значительной динамике клинической картины.
Однако, уменьшение соотношения MMP-9/TIMP-1 (1,04) на 85,58% (р=0,03) ассоциировалось со
значительными послеоперационными изменениями клинической картины у пациентов с митральным стенозом,
а у лиц с недостаточностью МК – на 38,89% (р=0,01). Снижение соотношения MMP-9/TIMP-2 через год после
операции отмечалось у пациентов со стенозом МК - на 34,21% (р<0,0001), в подгруппе со слабой динамикой
ФК ХСН - на 32,05% (р=0,049), у пациентов со значительными изменениями ограничения физической
активности - на 34,93% (р=0,0004). Среди пациентов второй группы достоверное снижение MMP-9/TIMP-2 на
43,55% (р=0,002) выявлено только у больных с незначительными изменениями клинической картины.
Заключение. Нарушение баланса системы MMP–TIMP с активацией преимущественно MMP-9 у
пациентов с ППС тесно связано со структурным ремоделированием камер сердца как при развитии порока, так
и после его коррекции, а также с изменением степени толерантности к физической активности.
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Ограничивающим патологические процессы фактором является активация тканевых ингибиторов, что имеет
позитивное значение.
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО
ПРЕДСЕРДИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ПО ПОВОДУ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
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заболеваний
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Изучено влияние криобаллонной и радиочастотной изоляции легочных вен на механическую функцию
левого предсердия с применением методики трансторакальной эхокардиографии.
Ключевые слова: фибрилляции предсердий, механическая функция левого предсердия, изоляция
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ECHO EVALUATION OF LEFT ATRIUM MECHANICAL FUNCTION AFTER PULMONARY
VEINS ISOLATION
Chichkova T.Y.
Mamchur I.N., Mamchur S.E.,Kokov A.N.

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases
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The impact of cryoballoon and radiofrequency pulmonary veins isolation on mechanical function of left atrium
was estimated with the use of transthoracic ECHO.
Keywords: atrial fibrillation, mechanical function of left atrium, pulmonary veins isolation.
Распространенность фибрилляции предсердий (ФП) составляет 1-2% в общей популяции и имеет
тенденцию к увеличению с возрастом [1]. Возникающие гемодинамические нарушения существенно повышают
риск осложнений, наиболее грозными среди которых являются тромбоэмболические события, нередко носящие
фатальный или инвалидизирующий характер [2]. Исторически наиболее изучено нарушение механической
функции, возникающее после восстановления синусового ритма и характеризующееся утратой систолы левым
предсердием (ЛП), и, как следствие, способствующее развитию электромеханической диссоциации. Данное
явление носит название станнинг ЛП и неразрывно связанно с развитием «нормализационных» тромбоэмболий,
ввиду реализации одного из компонентов триады Вирхова – стаза [3].
В течение последних десятилетий активно развиваются методы катетерного лечения ФП, в основе
которых лежит доказанный факт участия муфт легочных вен (ЛВ) в инициации и поддержании аритмии [4].
Попытки расширить объем вмешательства путем воздействия на ганглионарные сплетения, нанесения
дополнительных линейных повреждений и проч. в лечении пациентов с пароксизмальной формой ФП
потерпели неудачу [5]. Поэтому, согласно последним клиническим рекомендациям, золотым стандартом
лечения пароксизмальной ФП является антральная изоляция ЛВ. Технически данная процедура может быть
выполнена с применением различных видов энергии – радиочастотной (РЧ) или крио энергии. С позиций
эффективности и безопасности эти методики являются сопоставимыми [6].
Очевидно, что процедура ИЛВ путем выключения части предсердного миокарда оказывает влияние на
функциональные свойства ЛП. В ряде исследований доказано, что возникающие изменения гемодинамики
схожи с таковыми у пациентов после кардиоверсии, однако, в их основе лежат иные механизмы.
Уровень изучения данной темы в мировой литературе, а также данные о возможности рутинной оценки
функции ЛП на практике крайне ограничены. До сих пор вопросы пери- и послеоперационного ведения
пациентов после изоляции ЛВ, в том числе с позиций сроков назначения и возможности отмены
антикоагулянтной терапии остаются нерешенными.
Цель исследования – с позиций патофизиологических изменений внутрисердечной гемодинамики
изучить возможность применения ЭХО КГ с целью динамической оценки механической функции ЛП; сравнить
различные технологии аблации с позиций влияния на механическую функцию ЛП.
Материал и методы.
На первом этапе изучались патофизиологические механизмы нарушений механической функции ЛП, а
также их связь с параметрами трансторакальной (ТТ) ЭХО КГ.
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ТТ ЭХО КГ включала исследование показателей трансмитрального кровотока (ТМК) и кровотока в ЛВ
по данным импульсноволнового допплера (пики Е и А ТМК и их соотношение, пики S, D и А кровотока ЛВ), а
также измерение объемов ЛП на основании двухмерной ЭХО КГ во взаимно перпендикулярных плоскостях с
последующим расчетом показателей, отражающих резервуарную (общий ударный объем (УО) ЛП, общая
фракция выброса (ФВ) ЛП), кондуитную (пассивный УО, пассивная фракция выброса и кондуитный объем) и
насосную функции ЛП (активный УО, активная ФВ, соотношение активной и пассивной ФВ ЛП) [7].
17 пациентам с пароксизмальной формой ФП (средний возраст 57,4±8,3 лет, длительность аритмического
анамнеза 5,2±2,1лет) была выполнена антральная ИЛВ методом РЧ аблации по стандартной методике. Всем
пациентам выполнялась ЭКГ-синхронизированная мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
сердца с контрастированием с оценкой диаметров ЛВ в разные фазы сердечного цикла. Также
интраоперационно до основного этапа вмешательства и по его окончанию выполнялась инвазивная манометрия
с оценкой давления в левых отделах сердца.
На втором этапе был произведен сравнительный анализ РЧ и криобаллонной ИЛВ с позиций влияния на
механическую функцию ЛП. В анализ включено 43 пациента с пароксизмальной формой ФП, средний возраст
56,1±10,1 лет, 15 женщин (35,7%) и 27 мужчин (64,3%). Средняя продолжительность аритмического анамнеза 4,8±1,9лет. Пациенты были рандомизированы в группы крио (n=21) и РЧ аблации (n=22). По основным
клиническим и исходным ЭХО КГ характеристикам группы были сопоставимы. ТТ ЭХО КГ с оценкой
основных показателей механической функции ЛП выполнялась до, непосредственно после, на 5 сутки после
вмешательства, а также через 3, 6 и 12 месяцев после вмешательства. На момент исследования пациенты не
имели механической дисфункции ЛП и находились на синусовом ритме.
Результаты и обсуждение.
По данным инвазивной манометрии, а также ТТ ЭХО КГ, не выявлено динамики изменения конечнодиастолического давления (КДД) в левом желудочке (ЛЖ), а также показателей ФВ ЛЖ и его объемов. Это
позволило сделать вывод, что выявленные изменения внутрисердечной гемодинамки связаны с нарушением
механической функции ЛП.
При этом выявленные изменения гемодинамики в ЛП носили типовой характер. Так после выполнения
ИЛВ у 10 (83%) пациентов произошла трансформация нормального типа ТМК в рестриктивный, у 2 (17%) – в
псевдонормальный, что характеризовалось снижением амплитуды пика А и увеличением пика Е. При
неизменном общем интегральном показателе ТМК (VTI ТМК), происходило значимое снижение интеграла
линейной скорости ТМК в систолу ЛП (VTI A ТМК). Соответственно происходило снижение фракции
предсердного наполнения, что характеризовалось снижением насосной функции ЛП и снижением его
эластических свойств. Отмечен рост КДД в ЛП, а также повышение среднего расчетного и инвазивно
измеренного давления в ЛП, что было связано с развитием отека стенки ЛП. Выявлена динамика тока в ЛВ, в
виде уменьшения амплитуды и увеличения продолжительности ретроградной фазы вплоть до ее полного
отсутствия, что, вероятно, можно объяснить рефлекторным спазмом легочных капилляров в ответ на
повышение давления в ЛП. Тем не менее, анализируя данные МСКТ, была выявлена динамика изменения
диаметров устьев ЛВ в зависимости от фаз сердечного цикла. При этом до выполнения аблации в систолу
предсердия было отмечено уменьшения диаметра устья ЛВ, в то время как после выполнения вмешательства
диаметр устьев ЛВ оставался неизменным (1,53см) (рис 1).
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Рисунок 4. Сопоставление диаметров устьев ЛВ относительно фаз сердечного цикла с показателями
ТМК.
Соответственно, гемодинамический «подпор» со стороны сосудов МКК, вероятно, является не
единственным механизмом возникающих нарушений, было выдвинуто предположение о возможном вкладе
сократительной способности устьев ЛВ в развитие механической дисфункции предсердия после изоляции ЛВ.
Таким образом, было выявлено достоверное нарушение резервуарной и насосной функции ЛП. В
развитии данных нарушений принимают участие несколько механизмов – снижение эластичности ЛП за счет
нарастающего отека миокарда после вмешательства, гемодинамический подпор со стороны сосудов МКК в
ответ на повышения давления в ЛП, а также нарушения сократительной способности муфт ЛВ после аблации.
Динамика расчетных показателей, характеризующих механическую функцию, представлена в таблице:
После
Функция ЛП
Показатель
Исходно
На 5 сутки
Р
процедуры
Общий УО ЛП, мл
39 [33-43]
29 [26-35]
31 [29-36]
Резервуарная
0,00001
функция
Общая ФВ ЛП, %
50 [42-54]
40 [34-44]
39 [36-47]
<0,00001
Пассивный УО ЛП,
20 [14-32]
26 [20-31]
22 [15-29]
0,50140
мл
Кондуитная
Пассивная ФВ ЛП, %
24 [21-37]
32 [26-38]
28 [21-37]
0,56138
функция
Кондуитный
объем
55 [49-72]
61 [55-70]
58 [57-72]
0,04334
ЛП, мл
Активный УО, мл
16 [12-18]
3 [2-6]
9 [6-14]
<0,00001
Насосная
Активная ФВ ЛП, %
29 [23-37]
6 [3-11]
16 [10-24]
<0,00001
функция
Пассивная ФВ ЛП /
0,8 [0,5-1,3]
6,1 [2,7-12]
2,5 [0,8-4]
<0,00001
Активная ФВ ЛП
Динамика неинвазивно измеренных показателей механической функции ЛП сопоставима с результатами
инвазивной манометрии и отражает патофизиологию изменений, возникающих после выполнения изоляции
ЛВ.
Вторым этапом выполнено сравнение двух методик аблации с позиций влияния на механическую
функцию ЛП.
Динамика сократительной функции ЛП в обеих группах была сопоставима и отражала представленные
ранее типовые изменения параметров ЭХО КГ и инвазивной манометрии. Выявлено достоверное снижение
активной ФВ ЛП на 12% в группе крио, и 8% в группе РЧ аблации (р=0,23). Активный УО снижался после
аблации - с 16 до 3 мл в группе криоаблации и с 13 до 6 мл в группе РЧ аблации. Динамика соотношения
пассивной и активной ФВ ЛП была также сопоставима в группах крио и РЧА - до вмешательства – 0,8 и 1,1;
2,5 и 2,2 на 5 сутки соответственно (р<0,012 для внутригрупповых; р>0,05 для межгрупповых различий).
Различия в снижении фракции предсердного наполнения ЛЖ с 44 % до 37% (р<0,008) в группе крио и с 50% до
35% в группе РЧА (р<0,0001) с тенденцией к достоверным (р=0,056). Отсутствовала достоверная динамика
изменения пассивного УО, кондуитного объема ЛП, пассивной ФВ, а также пиковых показателей кровотока в
правой верхней ЛВ (ПВЛВ). В обеих группах достоверно увеличилась продолжительность фазы ретроградного
тока в ПВЛВ, после РЧА – на 27 мс, после крио на 13 мс (р=0,05 между группами). Выявлено достоверное
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повышение среднего давления в легочной артерии, рост которого составил 6 мм рт ст в группе РЧА и 2 мм рт ст
в группе крио (р=0,0031). Восстановление функции ЛП до исходных параметров в группе криоаблации к 6
месяцам наблюдения наблюдалось в 14 (66,7%) случаях, в группе РЧ аблации – лишь в 9 (40,9%) (р=0,054).
Выводы. Катетерная изоляция ЛВ сопровождается нарушением сократительной и резервуарной
функции ЛП за счет снижения его эластичности, рефлекторного спазма легочных артериол в ответ на
повышения давления в ЛП, а также нарушения сократительной способности муфт ЛВ. Криобаллонная аблация
характеризуется меньшим влиянием на сократительную способность ЛП по сравнению с радиочастотной, а
также более короткими сроками ее восстановления после вмешательства. ТТ ЭХО КГ является легко
воспроизводимой методикой в оценке механической дисфункции ЛП и может быть рекомендована для решения
вопроса о продолжительности антикоагулянтной терапии после успешной изоляции ЛВ.
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Важным результатом настоящего исследования явился комплексный анализ широкого спектра факторов
(анамнестических, инструментально-диагностических, операционных), который позволил выделить
предикторы неблагоприятного исхода в отдаленном послеоперационном периоде в сложной группе пациентов с
окклюзионно-стенотическими поражениями сонных артерий.
Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, предикторы отдаленных событий

PREDICTORS OF COMPLICATIONS IN A LONG-TERM PERIOD AFTER CAROTID
ENDARTERECTOMY
Shabaev A.R.
Kazantsev A.N.

Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases
Tarasov R.S., MD
An important result of this study was a comprehensive analysis of a wide range of factors (anamnestic,
instrumental-diagnostic, operational), which allowed to identify predictors of adverse outcome in a remote
postoperative period in a complex group of patients with occlusive-stenotic lesions of the carotid arteries.
Key words: carotid endarterectomy, predictors of remote events
В исследование было включено 1035 пациентов, подвергнутых каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) в
период с 2011 по 2016 гг. Отдаленные период наблюдения составил 42,4±18,6 месяца ≈ 3,5 года. Конечными
точками исследования стали такие неблагоприятные кардиоваскулярные события как смерть, ИМ, ОНМК/ТИА,
повторная незапланированная реваскуляризация. Статистическая обработка данных проводилась при помощи
пакета прикладных программ Statistica for Windows 8.0 (StatSoftInc., США). С целью выявления факторов риска
развития неблагоприятного исхода и смерти в отдаленном периоде была проведена бинарная логистическая
регрессия с пошаговым включением и исключением предикторов (stepwise logistic regression).
Большинству пациентов (n = 758; 73,23%) была выполнена КЭЭ с использованием заплаты из
ксеноперикарда, 20% (n = 207) перенесли эверсионную КЭЭ, у 6,76% (n = 70) применялся временный шунт.
Гибридная реваскуляризация в объеме чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) + КЭЭ выполнялась у
7,2% (n = 28) пациентов, после чего назначалась двойная дезагрегантная терапия. Среднее время пережатия
внутренней сонной артерии (ВСА) составило 27,25±7,4 минуты. По результатам мультиспиральной
компьютерной томографии с ангиографией у трети больных были верифицированы гемодинамически значимые
стенозы ВСА с двух сторон, четверть имела нестабильную бляшку в оперированной ВСА, причем 7,82% (n =
81) – c контралатеральной стороны.
В отдаленном периоде наблюдения летальность не превышала трех процентов, что соответствует
данным других исследований. Наиболее частым неблагоприятным событием ОНМК/ТИА, более редко – ИМ.
По результатам ROC-анализ получены следующие данные. Факторами риска развития неблагоприятных
событий в отдаленном периоде стали: 1.Анамнестические (коронарное шунтирование (КШ) в анамнезе (ОШ =
1,86; 95%ДИ = 1,2-2,9)); 2.Инструментально-диагностические (сниженная фракция выброса левого желудочка
(ОШ = 2,0; 95%ДИ = 1,22 – 3,25), высокий балл по шкале SYNTAX score (ОШ = 2,12; 95%ДИ = 1,34 – 3,36),
нестабильная бляшка или окклюзия ВСА с контралатеральной стороны (ОШ = 3,0; 95%ДИ = 1,8 – 5,22);
3.Операционные (пережатие ВСА более 40 минут (ОШ = 2,94; 95%ДИ1,18 – 7,3)). Факторами риска развития
острого нарушения мозгового кровообращения в отдаленном периоде стали: 1.Инструментальнодиагностические (высокий балл по шкале SYNTAX score (ОШ = 1,86; 95%ДИ = 1,03 – 3,39), нестабильная
бляшка или окклюзия ВСА с контралатеральной стороны (ОШ = 3,41; 95%ДИ = 1,85 – 6,28)). Отсутствие
поражения ВСА с двух сторон стало протективным фактором (ОШ = 0,28; 95%ДИ = 0,11 – 0,68). Факторами
риска развития инфаркта миокарда в отдаленном периоде стали: 1.Анамнестические (КШ в анамнезе (ОШ =
4,62; 95%ДИ = 2,46 – 8,69), мультифокальный атеросклероз с гемодинамически значимым поражением 3
артериальных бассейнов (ОШ = 2,43; 95%ДИ = 1,08 – 5,48)); 2.Инструментально-диагностические (аневризма
левого желудочка (ОШ = 5,45; 95%ДИ = 1,38 – 21,5). Факторами риска развития летального исхода в
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отдаленном периоде стали: 1.Инструментально-диагностические (сниженная фракция выброса левого
желудочка (ОШ = 5,18; 95%ДИ = 2,17 – 12,34)); 2.Операционные (пережатие ВСА более 40 минут (ОШ = 7,25;
95%ДИ = 1,9 – 27,5)).
Таким образом, полученные результаты продемонстрировали комплекс анамнестических,
инструментально-диагностических, операционных факторов, являющихся предикторами неблагоприятных
исходов КЭЭ в отдаленном периоде наблюдения. Полученные данные крайне важны и могут быть
использованы для создания прогностических моделей, которые необходимы для выбора оптимальных методов
лечения у пациентов с окклюзионно-стенотическими поражениями брахиоцефальных артерий.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Шангина Ольга Анатольевна
Шелихов Валентин Григорьевич

Кемеровский государственный медицинский университет
Olga-shangina@yandex.ru
Представлены данные о влиянии депрессивной симптоматики на качество жизни и клиникофункциональные показатели у лиц старше 65 лет с сердечно-сосудистой патологией на примере города
Кемерово. Выявлено, что коморбидная депрессия достоверно ухудшает качество жизни пожилых пациентов,
оказывая негативное влияние на психоэмоциональную сферу. Пожилые пациенты с депрессивной
симптоматикой имеют статистически значимо худшие показатели вариабельности сердечного ритма, дисперсии
интервала QT, показатели пульсового артериального давления.
Ключевые слова: пожилые пациенты, качество жизни, сердечно-сосудистая патология, стенокардия,
артериальная гипертензия.

STUDYING OF QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PATIENTS WITH
WARM AND VASCULAR PATHOLOGY ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF
KEMEROVO
Shangina O.A.
Shelihov V.G

Kemerovo state medical university
Data on influence of a depressive symptomatology on quality of life and kliniko-functional indicators at persons
are submitted 65 years with cardiovascular pathology on the example of the city of Kemerovo are more senior. It is
taped that the comorbid depression authentically worsens quality of life of elderly patients, exerting negative impact on
the psychoemotional sphere. Elderly patients with a depressive symptomatology have statistically significantly the
inferior indicators of variability of a cordial rhythm, dispersion of an interval of QT, indicators of pulse arterial blood
pressure.
Keywords: elderly patients, quality of life, cardiovascular pathology, stenocardia, arterial hypertension.
В последние годы особо актуальным в связи с увеличением продолжительности жизни является
исследование качества жизни пожилых пациентов, в том числе с сопутствующей патологией, а именно,
ишемической болезнью сердца [5,6]. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) приводит к снижению качества жизни
(КЖ) больных, степень снижения которого связана с представлениями больных о тяжести заболевания и его
последствиях. Вместе с тем существенное влияние на КЖ оказывают депрессивные расстройства. Согласно
литературным данным, распространенность депрессии среди пожилых пациентов наиболее высока 1,4,11. Для
больных не менее важно ощущение своего жизненного благополучия, как физического, так и психического и
социального [7]. Пациенты с депрессивными расстройствами хуже устанавливают взаимоотношения с людьми
и менее адекватны в социальном взаимодействии, чем здоровые люди. Исследования показывают, что при
наличии депрессии больные ИБС менее подвержены следовать рекомендациям своего врача 9,7. Эти
результаты вполне логичны, ибо маловероятно, что больной ИБС, находящиеся к тому же в состоянии
депрессии, будет регулярно заниматься физическими упражнениями или следить за своим питанием. Такая
ситуация приводит к прямым экономическим потерям за счет увеличения число повторных визитов к врачам,
повторных госпитализаций. У нас в стране эффективно контролировать артериальное давление удается лишь у
17,5% женщин и 5,7% мужчин. В этой связи отмечается рост смертности от ИБС и инсультов мозга, которые
являются основными осложнениями АГ 9.
Целью исследования: Изучить влияние коморбидной депрессии на качество жизни и клиникофункциональные показатели пожилых пациентов
с ишемической болезнью сердца и артериальной
гипертензией в городе Кемерово.
Материалы и методы исследования: Обследовано 200 амбулаторных пациентов пожилого возраста с
диагнозом: стенокардия ФК I-III, АГ и депрессивными расстройствами. Пациенты, у которых отсутствовали
тревожно-депрессивные расстройства (n=28), составили группу сравнения. В исследование не включались
больные с тяжелой сопутствующей патологией. Для оценки депрессии и тревоги использовали госпитальную
шкалу депрессии и тревоги (Hospital Anxiety end Depression Seale – HADS) (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983),
опросник депрессии Бека (Bech Depression Inventory – BDI) (Beck A.T. et al.,1961). Депрессию и тревогу
диагностировали при суммарном балле HADS≥8, BDI≥19. Уровень тревоги исследовали по шкале личностной
тревожности (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ) Спилбергера – Ханина (Spielberger C.D., 1983). Оценку
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качества жизни (КЖ) проводили при помощи методики Nottingham Health Profile (NHP) (Wikland I., 1994), а
также по методике Medical Outcomes Studi 36–Item Short Form Healht Survey (SF-36) (Балакирев Э.М., 2001), по
методике КЖ Зайцева (Зайцев В.П. и соавт., 1986). Для оценки сократительной функции миокарда, массы
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) использовалась методика ЭХО-КС. Исследование выполнялось на
аппарате «Алока 1200» (Япония). Для проведения суточного ЭКГ-мониторирования с определением
показателей вариабельности сердечного ритма использовали аппарат «Кардиотехника - 4000» (АО «Инкарт», г.
Санкт–Петербург). Для оценки продолжительности интервала QT и его дисперсии (dQT) использовались
электрокардиограммы с одновременно зарегистрированными 12 отведениями, записанными со скоростью 50
мм/с с последующим расчетом по формуле Базетта (Bazett H., 1920). Общий холестерин, триглицериды,
холестерин липопротеидов высокой плотности изучали на биохимическом многоканальном анализаторе
Express Plus - 550 фирмы «Bayer AG» (Германия).
Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью программы Microsoft Exel 2000.
Достоверность межгрупповых различий оценивали по критерию множественных сравнений Даннета,
достоверность различий внутри группы оценивали по t критерию Стьюдента. Значения представлены как
среднее ± стандартное отклонение.
Результаты и обсуждение: По своим изначальным характеристикам среди пациентов достоверных
отличий не было выявлено, в том числе и по уровню систолического и диастолического артериального
давления. По основным параметрам ЭХО-КГ пациенты также не различались: по исходному значению фракции
выброса левого желудочка, а также массе миокарда левого желудочка. В то же время пульсовое артериальное
давление (ПАД) в группе сравнения составило 50,9±1,8, в то время как в группе пациентов с депрессией
уровень ПАД был достоверно выше и составил 71,8±1,9 (p<0,05). Известно, что уменьшение эластичности
артерий с возрастом приводит к увеличению центрального систолического давления за счет более раннего
возвращения в аорту отраженной волны от точек разветвления периферического артериального русла, усиливая
стресс, оказываемый на стенку левого желудочка, что способствует формированию гипертрофии левого
желудочка [5,6]. Некоторые авторы обсуждают и предполагают наличие у депрессивных пациентов более
выраженных нарушений эндотелиальной функции, констрикцию артериол, появление агрегатов эритроцитов,
нарушения сосудистой проницаемости, замедление кровотока в венах, затем в артериолах, возникновение
стазов [11,17].
В настоящем исследовании у больных с коморбидной депрессией уровень КЖ по всем используемым
опросникам оказался достоверно худшим, чем у больных без депрессии. Таким образом, средний балл по шкале
оценки качества жизни ВКНЦ РАМН составил среди пациентов с депрессией -9,660,24 и в группе сравнения 3,420,38 баллов (р<0,05). Показатели качества жизни по данным NHP в группе пациентов с коморбидной
депрессией оказались также достоверно более худшими, чем в группе сравнения. Структурные изменения по
качеству жизин показали, что среди первых причин, приводящих к выраженной депрессии пациенты отметили
показатели в подшкалах: «Энергичность», «Эмоции», «Социальная изоляция». Однако, характеристика
болевого синдрома, уровень физической активности значимо не различался. По данным опросника SF-36 у
пациентов с коморбидной депрессией в большей степени ухудшились показатели повседневной активности,
такие больные реже общаются с родственниками и окружающими, больше подвержены мыслям о страдании и
одиночестве, склонны к «уходу в болезнь». Отмечают, что « нашли столько болезней, что нет радости в
жизни».
Коморбидная депрессивная, тревожная симптоматика приводят к снижению общей жизнеспособности,
энергичности, и, как следствие, значительному снижению социального функционирования. При проведении
корреляционного анализа полученных данных выявлена прямая корреляция между уровнем депрессии и
качеством жизни пациентов (r=0,45, р<0,05). Прямая корреляционная связь в группе больных с тревожно–
депрессивной симптоматикой выявлена между уровнем тревожности и качеством жизни (r=0,30, р<0,05).
Полученные данные свидетельствуют о том, что на качество жизни пожилых пациентов с АГ и ИБС
значительное влияние оказывают имеющиеся проблемы психоэмоциональной сферы [1, 2, 10]. Полученные
результаты показывают, что пациенты с одинаковыми данными объективного исследования могут совершенно
по–разному оценивать качество жизни. В связи с этим исследования качества жизни представляются вполне
оправданными, так как они выступают как относительно независимая характеристика пациентов, которая не
может быть выведена из данных, полученных с помощью объективных методов обследования больного. При
проведении корреляционного анализа между уровнем депрессии и функциональным классом стенокардии
достоверных данных получено не было. Не выявлено достоверных корреляционных связей между уровнем
САД, ДАД, ПАД, ММЛЖ и средним баллом депрессии, что, возможно обусловлено достаточно однородной
группой пациентов, включенных в исследование, поскольку подавляющее большинство из них имели АГ 1
степени и стенокардию II функционального класса. Наличие в анамнезе инфаркта миокарда с невысоким
функциональным классом недостаточности кровообращения не привело к достоверному ухудшению
депрессивных расстройств у пациентов со стабильной стенокардией ФК II и АГ.
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Однако депрессия не только ухудшает качество жизни, но и является ведущей причиной возрастания
смертности от внезапной смерит, инфарктов и инсультов 15, 18]. Несмотря на все усилия врачей, многие
больные ИБС и АГ, имеющие депрессивные расстройства либо не лечатся вообще, либо лечатся неадекватно,
следствием чего является дальнейший рост смертности от коронарных катастроф 18,19. Как известно,
депрессия обычно сочетается с повышенной тревожностью 10, которая изменяет тонус СНС, повышает
прессорные реакции, выброс катехоламинов, что может провоцировать ишемию, аритмии и внезапную смерть.
В нашем исследовании показано, что у пациентов с депрессией по сравнению с пациентами без депрессии
преобладают влияния симпатической нервной системы (СНС), следствием чего является дисбаланс и низкая
вариабельность сердечного ритма (ВСР). Выявлены достоверные различия ВСР между пациентами группы
сравнения и пациентами, имеющими депрессивные расстройства. Так значение SDNN и SDANN были
достоверно ниже в группе пациентов с депрессией по сравнению с пациентами без депрессии. В группе
больных с депрессией выявлена обратная корреляция (r=-0,28, р<0,05) между уровнем депрессии по НАDS и
SDNN. Корреляционные связи выявлены между уровнем САД и SDNN (r=0,51, р=0,02), между уровнем ДАД и
SDNN (r=0,29, р=0,04). Между SDANN и показателями ПАД, САД, ДАД достоверных значений не отмечено. В
ряде зарубежных исследований установлено, что депрессия сочетается со снижением ВРС [13,16,19].
Высказано предположение, что связь депрессии и ВРС обусловлена снижением кардиовагусного тонуса. В ряде
работ показана значительная связь депрессии со снижением ВРС, желудочковыми нарушениями ритма и
риском реинфаркта, что также объяснено снижением тонуса вагуса, и, как следствием, гиперсимпатикотонией
[12].
В группе пожилых пациентов с коморбидной депрессией отмечена четкая тенденция к удлинению
дисперсии интервала QT и его корригированного значения (табл.3). В то же время показано, что между уровнем
депрессии по HADS и величиной дисперсии интервала QT имеется прямая корреляция (r=0,27, р<0,05), а также
выявлена корреляционная зависимость между уровнем личностной тревожности и дисперсией интервала QT
(r=0,22, р<0,01). Возможно, в процессе увеличения дисперсии интервала QT играют определенную роль
психоэмоциональные факторы, такие как депрессия и тревожность, приводящие к нарушению вегетативного
баланса [10].
Выводы: 1. Изменения психо-эмоционального статуса пожилых амбулаторных пациентов города
Кемерово с сердечно-сосудистой патологией оказывают не только значимое влияние на качество жизни
пожилых больных, но и приводят к ухудшению показателей вариабильности ритма сердца.
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В данной работе проведѐн сравнительный анализ летальности в городе Кемерово от внебольничной
пневмонии с предыдущими годами, проведено сравнение показателей
различных пациентов с
сопутствующими заболеваниями, в зависимости от сроков обращения к врачу и назначенной
антибактериальной терапии.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, летальность, антибактериальные препараты, формулярная
система.

ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS IN TREATMENT OF SERIOUS COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA IN THE CITY OF KEMEROVO
Shangina O.A.
Shelihov V.G.

Kemerovo state medical university
In this work the comparative analysis of lethality in the city of Kemerovo from community-acquired pneumonia
with previous years is carried out, comparison of indicators to various patients with associated diseases, depending on
circulation periodsto the doctor and the prescribed antibacterial therapy is carried out.
Keywords: community-acquired pneumonia, lethality, antibacterial drugs, official system.
Внебольничная пневмония относится к числу наиболее распространенных острых инфекционных
заболеваний. Заболеваемость пневмонией в Европе и Северной Америке составляет 5–10 случаев на 1 тыс.
населения. Смертность от тяжелой пневмонии достигает 10 % и продолжает расти [1]. В России ежегодно
переносят пневмонию 1000000 человек, смертность превышает 12% [1]. Так, в 2012 г. наиболее высокие
показатели смертности от болезней органов дыхания отмечены в Дальневосточном федеральном округе[2]. В
структуре смертности этой группы населения по причине болезней органов дыхания 75 % всех случаев было
обусловлено пневмониями [2]. Летальность при пневмонии оказывается наибольшей у пациентов старше 60 лет
при наличии серьезной сопутствующей патологии (хроническая обструктивная болезнь легких,
злокачественные новообразования, алкоголизм, сахарный диабет, заболевания почек и печени, сердечнососудистой системы и др.), а также в случаях тяжелого течения ВП. В 2014году от внебольничной пневмонии в
Российской Федерации умерло 42000, что на 10000 больше, чем в 2013году [1]. Своевременная диагностика
внебольничной пневмонии и радикальная этиотропная терапия являются одной из приоритетных задач
современного здравоохранения.
Целью исследования являлся анализ антибактериальной терапии внебольничной пневмонии в
стационарах города Кемерово за период с января по ноябрь 2017 года и ее соответствие рекомендациям
Формулярной системой.
Материалы и методы: За указанный период проанализировано 100 историй болезней и листов
назначений умерших в 2017 году в стационарах г. Кемерово с диагнозом: Внебольничная пневмония в возрасте
от 22 до 93 года.
Результаты и обсуждение: В стационарах города Кемерово в 2017 году пролечено 1049 человека (в
прошлых годах (1338-1394-1400) с диагнозом «пневмония», умерло в стационаре 64 больных (в прошлых годах
–68-90-70), из них 21 женщина (33,0 % от умерших) и 43 мужчин (67,0 % от умерших). Из этих данных видно,
что мужчины умирают от пневмонии в 2 раза чаще женщин. Таким образом, летальность в стационаре
составила 4,9 % (в прошлых годах 4,8-6,0-4,8%). В амбулаторной сети города пролечено 1522 больных с
диагнозом «пневмония», на амбулаторном этапе летальных случаев от этого заболевания не зарегистрировано.
В трудоспособном возрасте умерло 38 пациентов, но только 6 из них работали, 15 человек имели инвалидность
1-2 группы по различной патологии, 10 человек составили лица без определенного места жительства .
В возрасте до 40 лет умерли 18 больных. По результатам экспертизы историй болезни нет ни одного
случая смерти до 40 лет у социально благополучного больного. Например, самая молодая пациентка, умершая
от пневмонии В., 25 лет, нигде не работала, страдала хроническим алкоголизмом, хроническим гепатитом С,
циррозом печени. Больной И., 27 лет, страдал тяжелым алкоголизмом, на вскрытии алкогольное поражение
практически всех внутренних органов –гепатит, панкреатит и т.д.. У 60 умерших от пневмонии пациентов
диагностировано 75 серьезных сопутствующих заболеваний, т.е. у каждого умершего больного имелось 1-2
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заболевания. 41,9% умерших страдали алкоголизмом (в прошлых годах 42,6-37,7-38,5%), т.е. количество
пациентов с сопутствующим алкоголизмом остается достаточно высоким, 18,6% (в прошлом году - 9,4%) - с
наркоманией, высокий процент сопутствующей ХОБЛ – 22% (в прошлом году - 22,4) и ИБС – 17% (в прошлом
году - 18%), с сахарным диабетом – 8,9 (в прошлом году-8,7%). Выше указывалось, что у 35% умерших был
неизвестен анамнез, поэтому сопутствующая патология встречается гораздо чаще, чем это удалось выяснить по
историям болезни. По стационарам средний возраст умерших составил в пульмонологическом отделении
ГКБ№3 – 56,8; в ГКБ №2 – 54,2 , в ГКБ №11 – 53,0.
Только 12 человек (17,2 %) из умерших поступили в стационар в первые 5 дней от начала заболевания,
остальные на 10-й день и позже, а у 20 больных, т.е. практически у трети пациентов анамнез при поступлении
выяснить не удалось из-за тяжести состояния (кома, сопор, алкогольное или наркотическое опьянение).
Регистрируется очень высокая досуточная летальность у больных с пневмонией, и составляет 38,0 % (в
прошлых годах – 41,1-23,3-31,4 %), в сравнении с прошлым годом досуточная летальность не снизилась. Также
сохраняется высокая летальность в первые трое суток от момента госпитализации – 44,4.
При анализе листов назначения умерших от пневмонии пациентов выявлено, что монотерапию
бензилпенициллином получало 2 пациента, монотерапию защищенными аминопенициллинами – 9,
монотерапию цефалоспоринами третьего поколения – 16. Рекомендуемую Формулярной системой комбинацию
макролидов и пенициллинов получали – 16 пациентов. По 6 больных получали следующие комбинации:
макролиды в сочетании с аминогликзидами, цефалоспорины 3 поколения с аминогликозидами, цефалоспорины
3 поколения с ципрофлоксационом, защищенные аминопенициллины с аминогликозидами, макролиды с
ципрофлоксационом, и два пациента получал комбинацию защищенных аминопенициллинов с
аминогликозидом. При проведении аналогичного анализа стартовой антимикробной терапии в 2008 году было
выявлено, что только у 56% умерших пациентов стартовая антибактериальная терапия проводилась в
соответствии рекомендациям Формулярной системы 2008 года [4].
Таким образом, следует отметить, что в 2017году в стационаре не было ни одного случая назначения при
тяжелой пневмонии цефазолина, линкомицина, как в прошлые годы. Это, прежде всего, свидетельствует об
эффективности обучающих сертификационных циклах, конференций, обучающих семинаров для врачей.
Однако рекомендуемую адекватную схему терапии получало 28% тяжелых пациентов.
Вывод:
1.Широкое внедрение в практическое здравоохранение рекомендаций по антибактериальной терапии
способствует снижение летальности от пневмонии.
2. К сожалению, сохраняется высокий процент досуточной летальности, что в большой степени связано с
поздней обращаемостью пациентов и длительным периодом самолечения.
3. Особый вклад в летальность оказывают сопутствующие заболевания, особенно тяжелые как у лиц
молодого возраста , так и у пожилых пациентов.
4 Необходимо продолжить широко информировать терапевтов, пульмонологов.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН БИООРГАНИЧЕСКИМ
УДОБРЕНИЕМ «NAGRO» НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Аланкина Дарья Николаевна
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Применение удобрений органического типа делает агротехнологии экологически безвредными и
является эффективным средством повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. На основании
исследования 2015-2016 гг., выполненного в Кузнецкой лесостепи, установлено, что посевы яровой пшеницы
сорта Ирень семенами обработанными за 7 суток до высева удобрением «NAGRO» универсальное обеспечили
повышение урожайности на 5 %, эффективность препарата повышалась на фоне ухудшения метеоусловий (9 %
против 2 %).
Ключевые слова. Яровая мягкая пшеница, удобрение «NAGRO» универсальное, предпосевная
обработка семян, урожайность.

INFLUENCE OF PRE-SOWING SEED TREATMENT BY BIOORGANIC FERTILIZER
"NAGRO" ON SPRING WHEAT YIELD
Alankina D. N.

Kemerovo State Agricultural Institute
Pinchuk L. G., Dr. of Agricultural sciences, Professor
Application of organic fertilizers makes agro-technologies environmentally friendly and it is an effective means
of increasing the productivity of agricultural crops. On the basis of the study carried out in 2015-2016 in the Kuznetsk
forest-steppe zone, it was established that the sowing of spring wheat of the variety Irene, its seeds were processed by
the fertilizer NAGRO 7 days before sowing, showed a 5% increase in yield, the effectiveness of the fertilizer
application was increased against the background of worsening weather conditions (9 % against 2%).
Key words. Spring soft wheat, universal fertilizer "NAGRO", pre-sowing seed treatment, yield.
Целесообразность применения экологически безопасных агротехнологий сегодня не вызывает
сомнений. Одним из путей их реализации в современных условиях производства сельскохозяйственной
продукции является применение биопрепаратов, преимуществом которых является их экологическая
безвредность при широком спектре положительного влияния на растения [4] и почву. Под влиянием
биопрепаратов отмечено повышение урожайности на 42,7 % [2] за счет увеличения вегетативной массы
растений на 13,5 %, озерненность колоса на 8,3 – 9,5 %, массу 1000 зерен на 13,5 % [1, 3, 6] и др.
В связи с выше изложенным, цель данного исследования состояла в изучении зависимости урожайности
яровой мягкой пшеницы формируемой при предпосевной обработки семян биоорганическим удобрением
«NAGRO».
Исследования выполнены в 2015 – 2016 гг. в Промышленновском районе, Кемеровской области,
расположенном в зоне северной лесостепи предгорий юго-востока Западной Сибири (Кузнецкая лесостепь).
Почвы опытного участка представлены черноземом выщелоченным среднемощным среднегумусным
тяжелосуглинистым [7, 8].
Применяли удобрение «NAGRO» универсальное, относящееся к удобрениям органического типа. В
состав которого входят: гуматы, фульво- и аминокислоты, природные фитогормоны, витамины, микро- и
макроэлементы. Основное активное вещество данного удобрения состоит из легко усваиваемых веществ,
микроэлементов в хелатной форме и полезной почвенной микрофлоры [9].
В качестве объекта исследования применяли сорт яровой мягкой пшеницы среднеранней группы
спелости Ирень. Семена обрабатывали биоорганическим удобрением «NAGRO» за 7 суток до посева с
последующим подсушиванием до естественной влажности, контрольный вариант – без обработки. Расход
препарата 1 литр на тонну семян. Рабочий раствор готовили из расчета, рекомендованного производителем
данного удобрения, 0,5 л препарата на 200 литров воды. Посев проводили на делянках площадью 0,06 га,
размещѐнных методом рендомизации в трехкратной повторности, по предшественнику чистому пару. Основная
и предпосевная обработка почвы осуществлялась в соответствии с зональными рекомендациями [5].
Относительно потребности растений пшеницы в метеорологических факторах, несмотря на отличия лет
исследования по погодным условиям, наблюдались общие закономерности, которые могли оказать негативное
влияние на формирования продуктивности. В года проведения опыта отмечалась высокая температура июня
2015 г. – 16,2, 2016 – 18,3 оС. Ситуация усугублялась засушливостью данного периода вегетации. Сумма
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осадков по годам соответственно по годам составляла 22 и 27 мм, особенно их недостаток ощущался в 2016
году за счет повышенной среднесуточной температуры воздуха. В этом же году аналогичное соотношение
тепла и влаги отмечено в августе. Что, привело к получению на посевах в 2016 году наименьшей урожайности
зерна относительно 2015 года исследования. В качестве неблагоприятных условий также можно считать
повышенную среднесуточную температуру воздуха второй и третьей декад (13,8 и 11,4 оС соответственно) мая
2015 года, в 2016 году третьей декада (14,5 оС) при недостаточном количестве дождей. Таким образом, по
динамике гидротермических условий, распределение и соотношение тепло- и влагообеспеченности растений
пшеницы относительно оптимума их потребности для роста и развития, а следовательно и формирования
урожайности, наиболее благоприятным было в 2015 году.
В среднем за два года исследования получена урожайность зерна на контрольном варианте опыта 2,54,
на посевах семенами обработанными биоудобрением 2,67 т/га. Таким образом, на фоне обработки семян
биоорганическим удобрением «NAGRO» выявлено увеличение урожайности на 0,13 т/га, что составляет 5 %.
Урожайность зерна в 2015 г. была на контроле – 2,71, при обработке семян - 2, 75 т/га, в 2016 г. соответственно
– 2,36 и 2,58 т/га. Из чего следует, что в 2015 г. наблюдалось увеличение урожайности на 0,04 т/га (+ 2 % к
контролю), в 2016 г. на 0,22 т/га (+ 9 % к контролю). Таким образом, выявлено различие по эффективности
предпосевной обработки семян яровой пшеницы сорта Ирень в зависимости от метеорологических условий
года исследования. Обращает внимание, что в менее благоприятных гидротермических условиях 2016 года (в
частности, засушливые условия июня – повышенная температура 18,3ОС при низком количестве осадков 26 мм,
период когда растения пшеницы проходят фазу кущения, являющуюся лимитирующей по влагопотреблению),
посевы обработанными семенами обеспечили большее увеличение урожайности относительно контрольного
посева, по сравнению с 2015 г., когда погода была более благоприятной.
Таким образом, на основании исследования по изучению влияния предпосевной обработки семян
биоорганическим удобрением «NAGRO» на урожайность, выполненного в 2015 – 2016 гг. в условиях
Кузнецкой лесостепи, установлено увеличение урожайности относительно контроля на 0,13 т/га, или 5 %.
Выявлено различие по эффективности препарата в зависимости от метеоусловий года исследования: в менее
благоприятных гидротермических условиях 2016 года, отмечено увеличение урожайности относительно
контрольного посева на 9 %, в 2015 г. на 2 %.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ СИЛИКАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Асабина Галина Константиновна
Ушакова Елена Сергеевна

Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева
Ушаков Андрей Геннадьевич, к.т.н.
Galina_asabina@mail.ru
В работе рассматриваются пути решения проблемы применения золошлаковых отходов. Выдвинуто
предположение ведения золошлаковых отходов в стеклопор для предания большей термостойкости изделий на
основе стеклопора.
Ключевые слов: Золошлаковые отходы, гранулированные силикаты щелочных металлов, золоотвалы,
стеклопор, минеральное включение

ASH-SLAG APPLICATION IN THE TECHNOLOGY OF GRANULATED SILICATES OF
ALKALI METALS PRODUCTION
Asabina G.K.
Ushakova E.S.

T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Andrey Ushakov, PhD.
There are the solving ways of the formation problem of ash-slag wastes are considered. Assumed management of
ash-slag wastes in steklopor to bring greater thermal stability of the products based on steklopor.
Keywords: Ash-slag wastes, granular alkali metal silicates, ash dumps, steklopor, mineral inclusion
В РФ ежегодно образуется около 30 млн тонн золошлаковых отходов (ЗШО) от сжигания угля на ТЭС
(рис. 1). [1]

Рис. 1 Золошлаковые отходы
Несмотря на отрицательное воздействие на экологию, ЗШО имеют потенциал использования. Они
являются ценным продуктом как для промышленных производств, так и для сельского хозяйства.
ЗШО применяют как удобрение, содержащее калий в форме поташа (K2CO3), легкорастворимого в воде и
доступного растениям соединения). В золе находятся и другие минеральные вещества, необходимые растениям
– фосфор, кальций, магний, сера, бор, марганец и др. макро- и микроэлементы. Высокое содержание
углекислого кальция в золе сланцев и торфа позволяет использовать еѐ для снижения кислотности почв).[2]
Однако из всего количества только 10% объема идет на дальнейшую переработку, остальные 90%
отправляются на золоотвалы[1], которые загрязняют окружающую среду (сокращается количество земель под
сельское хозяйство, загрязняется окружающая среда, водоемы, погибают редкие растения). [2]
Решением данной проблемы является применение ЗШО в технологии получения гранулированных
силикатов щелочных металлов (стеклопор).
Стеклопор (рис. 2) получают путем смешения жидкого стекла с минеральными наполнителями и
специальными добавками, гранулирования жидкостекольной смеси с последующей сушкой и вспучиванием
получаемых гранул. Стеклопор – это легкий, высокопористый наполнитель твердых композиционных
теплоизоляционных материалов и изделий, придающий им высокие теплоизоляционные свойства, низкую
плотность, огнестойкость. Может быть использован самостоятельно как заполнитель теплоизоляционных матов
и заполнитель полых ограждающих конструкций.
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Рис. 2 Стеклопор
Стеклопор представляет собой пористые гранулы с размерами частиц 3-10 мм со сплошной
поверхностью. Температура применения стеклопора составляет от -60оС до +900оС.
Достоинством стеклопора являются простота и малая энергоемкость технологии его получения, высокие
теплоизоляционные свойства, негорючесть, возможность получения на его основе широкого спектра
конструкционных строительных материалов (таблица).
Наименование
Цемент стеклопор
Силикатстеклопор
Вспученный
обжиговый легковес
Керамостеклопор
Керамостеклопорфосф
ат
Струнный

Связующее

Плотнос
ть, кг/м3
8001100
350-600

Цемент
Жидкое
стекло
Жидкое
стекло
Глина
Глина,
фосфорная кислота
Отсутствует

Теплопроводнос
ть, ккал/(м.ч.ºС)
0,16-0,22

Температур
а применения, ºС
до 600

0,08-1,0

до 750

100-200

0,05-0,07

До 750

250-400
200-500

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

до 850
до 1100

100-150

0,05-0,06

до 50

Производство стеклопора включает следующие технологические стадии:
1.

смешение жидкого стекла с наполнителем с приготовлением жидкостекольной массы;

2.

гранулирование жидкостекольной массы с получением гранул;

3.

сушка жидкостекольных гранул;

4.

термообработка сухих жидкостекольных гранул с получением вспученных гранул стеклопора.[3]

Предполагается использовать ЗШО в виде минерального включения на первой стадии производства
стеклопор. Данное решение позволит использовать стеклопор для производства различных строительных
огнепреградительных материалов.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙСТВ ПЛЕМЗАВОДА СПК «БЕРЕГОВОЙ»
Болотова Людмила Юрьевна

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Чалова Наталья Анатольевна, канд. с.-х. наук
lyda.bolotova@mail.ru
Исследования проведены на поголовье коров племенного завода молочного скота приобского типа СПК
«Береговой Кемеровского района Кемеровской области. В стаде черно-пестрого скота сложились семейства, в
генеалогии которых от 9 до 23 животных. Отмечено самое многочисленное семейство – Шалуньи 6510, которое
оценено по 23 потомкам: родоначальница, 3 дочери, 4 внучки, 10 правнучек и 5 праправнучек. Выполнена
схема данного семейства. Выделены наиболее высокопродуктивные потомки.
Расчеты коэффициентов корреляции в парах мать-дочь, показали, что высокие их показатели по удою
получены в парах родоначальница-дочь; правнучка-праправнучка и праправнучка-прапраправнучка: 0,493;
0537 и 0,370.
Ключевые слова: семейство, родоначальница, потомок, удой, жир, коэффициент корреляции.

FEATURES OF FAMILIES OF SPK «BEREGOVOY» STUD FARM

Bolotova L. Y.
Kemerovo state agricultural institute
Chalova N. A., PhD in Agriculture
Researches are conducted on a livestock of cows of the breeding plant of the dairy cattle of priobsky type SPK
«Beregovoy» Kemerovo region of the Kemerovo district. In herd of the black and motley cattle there were families in
which genealogy from 9 to 23 animals. The most numerous family – Shalunia 6510 which is estimated on 23
descendants is marked out: ancestor, 3 daughters, 4 granddaughters, 10 great-granddaughters and 5 great-greatgranddaughters. The scheme of this family is executed. The most highly productive descendants are allocated.
Calculations of coefficients of correlation in couples mother daughter, have shown that their high rates on a yield
of milk are received in couples the ancestor - daughter; great-granddaughter -great-great-granddaughter and great-greatgranddaughter - great-great-great-granddaughter: 0,493; 0537 and 0,370.
Keywords: family, ancestor, descendant, yield of milk, fat, correlation coefficient.
Разведение семейств дает наибольшие возможности достоверной оценки племенных качеств коров и
проведения обоснованного индивидуального подбора, что является необходимым условием совершенствования
племенных стад. В молочном скотоводстве семействам уделяется меньше внимания, чем разведению по
линиям. Однако при ведении целенаправленной селекции формируются высокоценные маточные семейства.
Наличие в хозяйстве ценных семейств указывает на степень отселекционируемости стада и уровень
племенной работы в нем. От высокопродуктивных коров стараются получать ценное потомство, в ряде
поколений стойко сохраняющее уровень продуктивности, превышающий средние показатели стада.
Генетическим резервом, обеспечивающим стабильный рост продуктивности животных молочных стад,
являются коровы с высокой молочностью, превышающей средние показатели по стаду на протяжении четырех
и более лактаций [1]. Экономически выгодной является корова, пожизненный удой которой превышает 30 т
молока [2].
Ю.Г. Турловой и др. установлено, что удой дочерей во всех категориях семейств выше, чем у матерей в
среднем на 5,5 – 15,9% [3].
Наши исследования проведены на поголовье коров племенного завода молочного скота приобского типа
СПК «Береговой Кемеровского района Кемеровской области. Используя базу данных племенного учета
продуктивных качеств коров, было выделено несколько высокопродуктивных семейств, из них отмечено самое
многочисленное – Шалуньи 6510. Выполнена схема ее семейства.
При комплектовании животных в семейства нами проводился анализ генеалогических и продуктивных
качеств каждого животного. В стаде черно-пестрого скота сложились семейства, в генеалогии которых от 9 до
23 животных. К ним отнесены семейства коров: Евы 8268, Каметы 6594, Нектарки 544, Ночки 8466, Розы 8231,
Ромашки 22798, Сирени 8195, Слезки 573, Слезинки 9681, Тишины 1236, Февральки 6600 и Шалуньи 6510.
Продуктивные качества животных определены за 305 дней наивысшей лактации.
Наиболее многочисленное потомство получено от коровы Шалуньи 6510 – семейство оценено по 23
потомкам: родоначальница, 3 дочери, 4 внучки, 10 правнучек и 5 праправнучек.
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Основной хозяйственно-полезный признак молочного скота – молочная продуктивность. Ценность
лучших семейств тесно связана с наличием в них коров с высокой продуктивностью. В таблице представлена
молочная продуктивность коров по наивысшей лактации. Продуктивность потомков разных поколений
семейств неравнозначна и имеет значительные колебания. По результатам оценки видно, что семейства
различаются между собой как по удою, так и по содержанию жира в молоке.
Кличка,
Кол-во Родоначальница
инв. №
коров в
родоначаль- семейст- удой, жир,
n
ницы
ве
кг
%
Ева 8268
11
4358 3,62 3
Камета
9
2957 3,69 2
6594
Нектарка
9
4529 4,98 2
544
Ночка 8466
9
4774 3,71 2
Роза 8231
15
3085 3,60 2
Ромашка
9
4147 3,85 2
22798
Сирень
12
3545 3,68 3
8195
Слезка 573
9
4745 4,82 2
Слезинка
10
4521 3,54 1
9681
Тишина
15
6228 3,54 3
1236
Февралька
13
2
6600
Шалунья
23
3
6510
В среднем
144
4289 3,90 27

Прапраправнучки
удой, жир,
удой, жир,
удой, жир,
удой, жир,
удой, жир,
n
n
n
n
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
5599 4,10 3 7083 3,82 3 9172 3,76 1 7827 3,78 Дочери

Внучки

Правнучки

Праправнучки

6788 4,04

3 6227 3,88

3 7191 3,88

-

7831 3,44

3 7296 3,85

2 6880 3,94

5641 3,81
4105 4,53

2 6606 3,71
2 6838 3,74

6207 3,91

-

-

-

-

1 6832 3,78

-

-

-

2 8743 3,72
5 7671 3,80

1 7191 3,78
3 8072 3,72

1 7203 3,79
2 8422 3,50

3 7820 3,77

2 8779 3,65

1 8119 3,84

-

-

-

5089 4,62

3 5563 3,89

4 8423 3,78

1 7275 3,68

-

-

-

5056 4,16

3 8891 3,58

3 8307 3,65

-

-

-

-

5255 4,88

2 7436 3,75

3 7131 3,81

2 6618 3,85

1 6796 3,92

7911 3,61

6 7660 3,79

4 7375 3,75

1 5972 3,57

-

5134 4,24

2 7246 3,63

4 7840 3,69

3 8021 3,74

1 6454 3,65

-

-

-

-

-

1
7917 3,67 5 7897 3,73 0
5814 4,17 36 7089 3,78 45 7952 3,76 19 7382 3,75 5 7219 3,72
5155 4,74

4 6403 4,00

В молочном стаде семейства создаются на протяжении довольно длительного времени. Оценка
родоначальницы по молочной продуктивности, ее дочерей дает представление о комбинационной способности
и препотентности родоначальницы и позволяет установить эффективность подбора. Однородность семейства
по селекционным признакам, сходство дочерей и матерей служат показателем устойчивости наследственности.
Во всех исследуемых нами семействах дочери имеют удой выше, чем у родоначальницы на 311 - 3831
кг. Больший удой отмечен у дочерей семейства Тишины – 7911 кг молока за 305 дней лактации.
По содержанию жира в молоке выделяются дочери из семейства Слезинки - 4,88%, что на 0,71% выше,
чем средний показатель.
Продуктивность внучек была выше, чем у матерей в семействах Евы, Ночки, Розы, Ромашки, Сирени,
Слезки, Слезинки, Февральки и Шалуньи на 474 – 3835 кг. В семействах Каметы, Нектарки и Тишины внучки
уступали матерям на 561, 535 и 251 кг молока, соответственно.
Отмечен рост удоя у коров с возрастанием поколений от родоначальницы семейств. В семействе Розы
наблюдается стабильное повышение продуктивности в каждом последующем поколении. Так, у дочерей
родоначальницы удой в сравнении с матерью вырос на 1020 кг, разница в удое внучек к бабушке составила
3753 кг, правнучки превосходили родоначальницу по удою на 4586 кг, праправнучки на 4987 кг и
прапраправнучки на 5337 кг молока.
На примере схемы семейства Шалуньи 6510, в составе которого 23 потомка, можно проследить
происхождение коров, что позволит в дальнейшем закрепить ценные качества лучших особей.
На рисунке в квадратах, обозначающих быка – производителя, указан код линии, к которой
принадлежит бык: 1-Уес Идеал 933122; 5-Монтвик Чифтейн 95679; 6-Рефлекшн Соверинг 198998; 71-Хильтьес
Адема 37910; С.Б.- Скоки Боу 282185.
От родоначальницы Шалуньи 6510 получено три дочери, из которых по удою выделяется Шейла 549,
отцом которой является бык Ил 1017, от неѐ по 3-й лактации получено молока больше, чем от ее сестер, на 1947
и 1590 кг. Однако по содержанию жира в молоке превосходство имела корова Шейла 1454 – 5,31%.
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Внучки родоначальницы семейства коровы Шахиня 1246 и Шакира 1814 при спаривании с быком
Фрейландом 221 линии Уес Идеал 933122 дали приплод будущих коров: Шаньгу 3451 и Шахту 12672.
Шахта отличается наибольшей молочной продуктивностью в сравнении с полусестрой. За 4-ю
лактацию от нее получено 9771 кг молока с содержанием жира 3,84%. Высокая молочная продуктивность этой
коровы сочетается с хорошим здоровьем, за 5 отѐлов она родила одного бычка и четыре телочки, две из
которых по наивысшей лактации дали в среднем 7663 кг молока жирностью 3,90%.
От дочери родоначальницы Шалуньи 1454 получено хорошее потомство, обладающее высокой
молочной продуктивностью, с удоем более 8000 кг за 305 дней лактации.
Коровы семейства Шалуньи 6510, имеющие удой более 8000 кг, могут оказать существенное влияние
на дальнейшее расширение семейства и рост молочной продуктивности потомства. Сохранить и раздоить
полученных от них тѐлочек является важной задачей селекционной работы в системе совершенствования стада.
Коэффициенты корреляции по удою в парах мать – дочь в семействах все положительные. Данный
показатель колеблется от 0,005 до 0,537. Высокие коэффициенты корреляции по удою получены в парах
родоначальница-дочь; правнучка-праправнучка и праправнучка-прапраправнучка: 0,493; 0537 и 0,370.
Вывод. Таким образом, оценка молочной продуктивности семейств позволила выявить более ценных
из них. Это позволит использовать полученные данные для проведения обоснованного индивидуального
подбора.
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В работе рассматривается проблема образования и накопления отходов жироуловителей предприятий
общественного питания и предлагаются перспективные способы переработки этих отходов.
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PROSPECTS OF RECYCLING WASTE GREASE OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES
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Ermak N.B., PhD in biological
The paper considers the problem of the formation and accumulation of grease trap waste from public catering
enterprises and suggests promising ways of processing these wastes.
Keywords: waste grease traps, recycling, processing, green technologies, technical soap, green soap.
Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что начиная с 2012 года, согласно
нормативным требованиям СП 118.13330.2012 к проектированию зданий и сооружений, на предприятиях
общественного питания устанавливаются жироулавливающие устройства. Это снизило негативное
воздействие отработанных жиров на канализационные системы, но привело к образованию нового типа
отходов, который по Федеральному классификационному каталогу отходов 2017 г. получил кодификацию 7
36 101 01 39 4 «отходы жиров при разгрузке жироуловителей». Проведенная оценка образования
жирсодержащих отходов на предприятиях общественного питания г. Новокузнецка показала, что в среднем
на одном предприятии с числом посадочных мест 150-250, образуется около 1200 м3/год отходов
жироуловителей [1].
Данный тип отходов был отнесен к 4 классу опасности», что предполагает, что содержимое
жироуловителей обязательно должно утилизироваться, так как при поступлении в окружающую среду
способны оказывать умеренное негативное воздействие на почву и состояние водоемов [2].
Самый распространенный способ утилизации отходов жироуловителей является деструкция
(химическая и биологическая). Способ биодеструкции интересен тем, что вместо агрессивной химической
среды применяются анаэробные микроорганизмы, использующие пищевые жиры и растительные масла в
качестве источника энергии и натуральные микробные ферменты, осуществляют биохимическое
разложение жира на воду и углекислоту. По сравнению с химической деструкцией, этот способ более
затратный. недостатком данного подхода является то, что он не позволяет использовать энергетически
ценные жирсодержащие отходы повторно.
Проведя анализ научной литературы, выявлено что наиболее перспективным способом утилизации
жиров, в том числе и за рубежом, является производство биодизельного топлива, который рассматривается
вид альтернативного экологического топлива [3]. Однако, проведенный нами анализ накапливаемые в
жироулавливающих устройствах жиров показал, что они отличаются по составу от традиционно
используемых для производства биотоплива жиросодержащих отходов [3]. В среднем отходы
жироуловителей представлены: жиры - 15-20 %, механические примеси - 35-45 %, вода - 35-45 %. Такое
количество механических примесей и воды недопустимо для производства биотоплива.
Патентный писк показал, что в основные предложения по практическому применению отходов
жироуловителей связны с их компостированием. Так, в своей разработке группа авторов …. разработала
переработки жиросодержащих отходов с помощью микроорганизмов, путем переработки в компост,
посредством смешивания отходов с влагопоглощающим органическим сорбентом, навозом и минеральными
добавками [4]. В результате переработки жировых отходов получается компост, который может быть
использован для подкормки растений в качестве источника органического вещества, азота, фосфора, калия
[4].
Однако данный способ
является достаточно дорогостоящими, не гарантирует высокую
эффективность нейтрализации поверхностно активных моющих средств и уничтожение микробиоты,
поэтому возникает необходимость поиска новых, наиболее выгодных и доступных способов переработки

295

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
этих отходов жироуловителей. В связи с этим на базе Комплексной учебно-исследовательской лаборатории
естественнонаучного направления НФИ КемГУ проведены исследования, по качественным и
количественным показателям отходов жироуловителей и предложены 2 взаимодополняемых способа
переработки, один из которых производство технического мыло на базе малого инновационного
предприятия, и производство зеленого калийного инсектицидного мыла, используемого для обработки
садовых растений от вредителей.
В ходе исследования проводилась оценка качества жиров предприятий общественного питания г.
Новокузнецка. Выявлено, что отходы жироуловителей, представляют собой, смесь жиров (20-30 %),
механических примесей (отходы продуктов питания) (30-45 %) и воды (50-75 %). Отходы имеют
выраженную темно-коричневую окраску, с неприятным запахом сероводорода. Плотность жиромассы равна
0,85 т/м3, влажность 80-90 %.
Оценка качества жиров проводилась по химическим показателям, в основном применяемым для
оценка качества жиров: кислотное число; число омыления; йодное число. Расчет данных показателей,
позволил сделать вывод о том, что отходы жироуловителей, удовлетворяют требованиям к качеству жиров,
для производства технического мыла.
Техническое мыло предназначено для удаления маслянистых загрязнений на любых поверхностях.
Техническое мыло - это смесь различных по свойствам солей жирных кислот, которые в связи с разной
растворимостью легко поддаются разделению путем выщелачивания.
Апробированная технология изготовления заключается в нагревании жиромассы на водяной бане при
постоянной температуре 70 оС и помешивании, с последующим введением раствора гидроксида натрия, и
выстраивании массы в течение 3 ч.
Оптимальное соотношение используемых ингредиентов - 1часть жиромассы : 0,25 NaОН : 2,5 Н2О. В
результате получается жидкое техническое мыло, представляющее собой вязкую жидкость светлокоричневого цвета, плотностью 1,0-1,1 кг/м3 и водородным показателем (рН) 20 % - ного водного раствора 8-13. Органолептическая оценка запаха - 2 балла (допустимый). Агрегатное состояние мыла в процессе
получения может варьировать в зависимости от исходного состава сырья.
Второй альтернативный способ переработки отходов жироуловителей представляет собой,
производство зелѐного (калийного) инсектицидного мыла. В состав данного мыла входят: дистиллированная
вода, отходы жироуловителей, едкий калий. Технология изготовления аналогична 1 способу.
«Зеленое мыло» используют в содоводничестве, для защиты садовых культур и комнатных цветов от
вредителей таких как, трипсы, щитовки, тля, клопы, слюнявки-пенницы. Калийные соли, входящие в состав
мыла, эффективны против некоторых видов клещей, однако они мало эффективны против белокрылки и
червецов.
Стандартная схема применения, зеленого мыла, заключается в его разбавлении водой в разных
концентрациях в каждом отдельном случае, например, против тлей и клещей разводят 200-400- г мыла на 10
л воды, против щитовки 200-300 г на 10 литров воды. Также мыло можно использовать в комплексных
растворах, для обработки растений от клопов в соотношении 4 части мыла: 1 часть скипидара :2 части
керосина :12 частям воды.
Исследование предприятий общественного питания г. Новокузнецк, проведенное в 2015 году,
показало что в среднем в полумиллионном городе образуется около10 м 3/ год отходов жироуловителей, что
является достаточным для реализации данного проекта. Предприятие предполагается организовать в
арендуемом складском помещении, площадью 40 м2, с централизованной подачей холодной воды и энергии.
Экономическая целесообразность реализации проекта по получению технического мыла, оценивалась
по показателю чистого дисконтированного дохода. Для этого оценивали объѐм продукции, производимой за
год и затраты за отчетный год.
Расчѐтный объем переработки жиров в месяц составляет 0,272 т жиромассы, за год - 3,264 т
жиромассы. Предполагаемый объем выпускаемой продукции в год 32640 кусков технического твердого
мыла массой 200 г. При расчете ЧДД с учетом всех затрат на аренду помещения, лицензирование
деятельности и т.д., которые составляют 676862 руб., себестоимость 1 ед. продукции составит 20,74 руб.,
при установлении цены в 25,91 руб. В результате, ЧДД составит за год работы 32965,32 руб., при
реализации на рынке 32640 ед продукции массой 200 г [5].
Таким образом можно сделать вывод о том, что перспективным способом переработки отходов
жироуловителей является производство двух видов мыльной продукции, это техническое мыло, которое
может использоваться для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, а также производство
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«зеленого» калийного мыла, которое может быть использовано в качестве инсектицидного средства против
вредителей в садоводничестве.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ВЫСОКОПРОДУКТИВНОМУ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМУ АГРОХОЗЯЙСТВУ
Ворошилин Роман Алексеевич
Кишняйкина Елена Анатольевна, Дядичкина Татьяна Валентиновна

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
rom.vr.22@mail.ru
Лекарственные растения и получаемые из них фитопрепараты используются для профилактики ряда
заболеваний животных. С фитобитиками в организм животных поступает целый комплекс биологически
активных веществ, в том числе микро- и макроэлементы. Целью данной работы явилось обоснование и
выбор методов исследований экстрактов лекарственных трав, необходимых для перехода к
высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству.
Ключевые слова: фитобиотики, экстракты, методы исследования, методики.

METHODS OF INVESTIGATION OF MEDICINAL HERBAL EXTRACTIONS NEEDED
FOR TRANSITION TO HIGH-PRODUCTIVE AND ENVIRONMENTALLY PURE
AGROCHEMISTRY
Voroshilin Roman Alecseevich
Kishnyaykina Elena Anatolyevna,, Dyadichkina Tatiana Valentinovna

Kemerovo State Agricultural Institute
Medicinal plants and phytopreparations obtained from them are used for the prevention of a number of
animal diseases. With phytobits, a whole complex of biologically active substances, including micro- and
macroelements, enters the body of animals. The purpose of this work was the rationale and choice of research
methods for extracts of medicinal herbs needed for the transition to a highly productive and environmentally
friendly farm.
Keywords: phytobiotics, extracts, methods of research, methods.
Фитобиотики должны быть безопасными для сельскохозяйственных животных и птицы, т.е. не
содержать веществ, отрицательно влияющих на здоровье животного и не обладать общетоксическим
эффектом. Определение безопасности основных компонентов фитобиотических кормовых добавок
осуществляется клиническим и токсикологическим методами.
Для выполнения НИР по данной тематике необходим аналитический контроль качества исходного
сырья и контроль основных параметров, характеризующих состояние подопытных животных и птицы на
всех этапах от кормления до получения товарной продукции.
Согласно поставленной цели определили методы исследования экстрактов лекарственных трав,
необходимых для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству.
Первый метод - метод капиллярного электрофореза для определения компонентов кормов и
кормовых добавок. Метод капиллярного электрофореза основан на разделении в кварцевом капилляре под
действием электрического поля ионных форм вещества и на их детектировании по собственному
поглощению в ультрафиолетовой (УФ) области или с косвенным детектированием при длине волны 254 нм
или 374 нм в зависимости от модификации системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®».
Идентификацию и количественное определение анализируемых веществ проводят с помощью
установленного программного обеспечения [1].
Важной характеристикой качества кормов является содержание в их составе некоторых органических
кислот. Можно выделить две основных причины появления в составе кормов органических кислот:
- органические кислоты и их соли используют для химического консервирования кормов с целью
получения качественных и полноценных кормов. Грамотное химическое консервирование обеспечивает
получение высококачественного продукта, а также значительно снижает потери питательных веществ при
производстве и хранении кормов. Многие органические кислоты (лимонная, молочная, муравьиная,
пропионовая, сорбиновая, уксусная и др.) обладают бактерицидным, антисептическим и фунгицидным
действием.
- органические кислоты образуются в результате естественных ферментативных процессов, например
в силосе и сенаже.
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Играя положительную роль на стадии получения и хранения кормов, органические кислоты при
превышении определенных норм содержания могут оказывать негативное воздействие на здоровье и
продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы.
Второй метод - Метод и методики инфракрасной спектроскопии в ближней инфракрасной области
для определения компонентов кормов и кормовых добавок.
Метод инфракрасной спектроскопии для целей качественного и количественного химического
анализа основан на измерении характеристических колебаний (внутримолекулярных, межмолекулярных,
решеточных и т.д.) молекулярных ансамблей разного уровня организации. Метод является очень
чувствительным инструментом для изучения как самих молекул, так и природы их ближайшего окружения.
Одной из современных разновидностей метода ИК-спектроскопии является спектроскопия в ближней
инфракрасной области – БИК-спектроскопия [2]. Она основана на способности веществ поглощать
электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 780 до 2500 нм.
Применяется для количественного анализа или идентификации компонентов крупно- и
мелкодисперсных твердых (зерно, мука и т.п.), пастообразных (творога, сыры) или жидких (молоко, масло,
вино) образцов продукции путем измерения их спектров поглощения в ближней инфракрасной области с
последующей обработкой с использованием методов множественного регрессионного анализа. БИКспектроскопия - современный высокоточный метод измерения спектров с использованием Фурьепреобразования. Практическое применение БИК-спектрометрических методик включает:
- построение калибровочной зависимости для заданных характеристик анализируемого объекта путем
измерения спектров серии стандартных образцов с известными значениями анализируемых характеристик;
- получение соответствующего регрессионного уравнения;
- измерение спектра анализируемого объекта;
- расчет показателей на основе регрессионного уравнения.
Современное программное обеспечение позволяет пользователю как использовать готовые
градуировки, так и разрабатывать собственные градуировки для необходимых объектов.
Третий метод - метод рентгенофлуоресцентного анализа для определения компонентов кормов,
кормовых добавок и растительных материалов. Рентгенофлуоресцентный анализ является одним из
важнейших современных методов элементного анализа. В основе метода удаление электронов внутренних
электронных оболочек в результате поглощения энергии электромагнитного излучения в рентгеновской
области спектра электромагнитных колебаний и последующей регистрации вторичной рентгеновской
флуоресценции со спектром, характерным для конкретного вида атомов химических элементов.
Рентгенофлуоресцентный метод имеет целый ряд методических преимуществ в сравнении со
многими другими методами, в том числе:
- практически не требует реактивов;
- достаточно минимальной пробоподготовки объектов анализа;
- обладает высокой селективностью, что позволяет проводить анализ сложных многокомпонентных
объектов без предварительных операций разделения и выделения;
- обладает высокой чувствительностью, что позволяет определять большинство элементов в
диапазоне массовых долей содержания от десятков процентов до 0,001% и менее.
С экологических и токсиколого-гигиенических позиций, прежде всего, представляют интерес те
элементы, которые представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и
токсических свойств. К ним относят свинец, ртуть, кадмий, цинк, висмут, кобальт, никель, медь, олово,
сурьму, ванадий, марганец, хром, молибден и мышьяк. Помимо тяжелых элементов всѐ более
востребованными становятся аналитические данные по элементам, выполняющих в клеточном метаболизме
различные биохимические функции (Na, Mg, Si, Р, S, К, Са, Мn, Fe и т.д.).
На основании анализа растительных материалов получают данные о пищевой ценности продуктов и
кормов. Рентгенофлуоресцентный метод позволяет определять элементы в высушенных пробах растений, в
золе проб растений и после концентрирования элементов из золы в диапазоне от магния до урана.
Четвертый метод - определение общей токсичности экстрактов лекарственных растений. Методы
биотестирования являются качественными. Они дают возможность оценить общую токсичность корма.
Оценку безопасности основных и вспомогательных составных частей разрабатываемых кормовых добавок
осуществляется методом биотестирования, позволяющим определять общий токсический эффект. В
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качестве биологических тест объектов используются инфузории – Paramecium Caudatumи Paramecium
Bursaria. Контроль определения общей токсичности осуществляется с использованием бинокулярного
микроскопа Микмед-5, фотокамеры Nikon 5100 с программным обеспечением Camera Control Pro 2,
цифровой камеры Omax A3590U с программным обеспечением Toup View, а также цифровой
трихинеллоскопа «Partner» DT-10M, служащего для проецирования изображения под микроскопом на
монитор компьютера. Определение общего токсического эффекта путем использования биологических тест
объектов было выбрано в связи с тем, что инфузории способны объективно определять совокупное действие
всего комплекса факторов, отрицательно влияющих на живой организм. Как известно, парамеции могут
моделировать действие неблагоприятных факторов на живое и, в конечном счете, на человека. Будут
изучены поведенческие реакции инфузорий, которые являются одним из наиболее перспективных для
использования в измерительном процессе типов реакций. Это обусловлено тем, что поведенческие реакции,
свойственные большинству видов биологических объектов, относятся к наиболее быстро протекающим.
Поведенческие реакции, как правило, являются откликом на воздействие весьма малых (сублетальных) доз
посторонних веществ, что обеспечивает самую высокую чувствительность методик, основанных на
использовании реакций этого типа.
В результате определены основные параметры, характеризующие объекты исследования, и основные
методы и конкретные методики для их определении и контроля. Для определения качественных и
количественных показателей объектов исследования предлагается использовать как современные методы
капельного электрофореза, инфракрасной спектроскопии в ближнем диапазоне, рентгеновского
флуоресцентного анализа, так и классические методы спектрофотомерии, гравиметрии и др.
Статья подготовлена в рамках соглашения с Минобрнауки России от 3.10.2017 г №14.610.21.0016
«Разработка и внедрение новой серии высокоэффективных фитобиотических кормовых добавок на основе
лекарственных растений для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству».
Уникальный идентификатор проекта RFMEF161017X0016.
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СЕЛЕКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ
Гантимурова Анна Николаевна

Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
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Постоянно возрастает вредоносность большинства патогенов, появляются новые расы и штаммы
болезней и вредителей, селекция устойчивых к болезням и вредителям сортов является актуальной. В 2016 –
2017 гг. в коллекционном питомнике изучалось 55 нематодоустойчивых сортов картофеля мировой
коллекции ВИР и других НИУ с целью выделения источников устойчивости к вирусам, фитофторозу,
альтернариозу, фузариозному увяданию, ризоктониозу, парше обыкновеннй и колорадскому жуку.
Выделены нематодоустойчивые сорта Танай (к гриным болезням и колорадскому жуку), Sante (к грибным
болезням и вирусам), Anosta (к грибным болезням, вирусам и колорадскому жуку).
Выделившиеся образцы картофеля, и спользуются в селекционной работе, как исходный материал
для создания новых сортов.
Ключевые слова: картофель, сорт, гибрид, устойчивость, болезнь.

SELECTION OF POTATOES ON RESISTANCE TO PATHOGENS
Gantimurova А.N

Kemerovo research Institute of agriculture, the branch of Siberian Federal sci-entific center of
agrobiotechnology of the Russian Academy of Sciences
Kemerovo State Agricultural Institute
Lapshinov N. A., D. Sc. (Agr.)
Constantly the injuriousness of the majority of pathogens increases, new races and strains of diseases and
wreckers, selection steady against diseases appear and to wreckers of grades is relevant. In 2016 - 2017 in collection
nursery it was studied the 55th nematode of steady grades of potatoes of the VIR world collection and other
scientific institutions for the purpose of allocation of sources of resistance to viruses, a Phytophthora infestans, an
Alternaria solani, Fusarium oxysporum, a Rhizoctonia solani, a Strentomyces scabies and to a Colorado beetle.
Steady grades of Tanay (to griny diseases and a Colorado beetle) are allocated a nematode, to Sante (to mushroom
diseases and viruses), Anosta (to mushroom diseases, viruses and a Colorado beetle).
The allocated potatoes samples, also spolzutsya in selection work as initial material for creation of new
grades.
Keywords: potatoes, grade, hybrid, stability, disease.
В условиях постоянно возрастающей вредоносности большинства патогенов, появления все новых
рас и штаммов, формирования патогенных организмов и вредителей, резистентных к химическим средствам
защиты растений, селекция устойчивых к болезням и вредителям сортов особенно актуальна. Создание
новых сортов – дело не быстрое и дорогостоящее, однако все равно более выгодное, чем использование
химического метода защиты растений. Американский энтомолог Де Бах в 1972 году подсчитал, что затраты
на интродукцию полезных энтомофагов окупаются в 30-кратном размере. Но еще более велика
экономическая эффективность выведения новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к
болезням и вредителям. Окупаемость в этом случае выражается в 300 кратном размере [1, 2].
Основным методом селекции в Кемеровском НИИСХ - филиале СФНЦА РАН является
внутривидовая гибридизация с последующим отбором. Для получения потомства, сочетающего в себе
раннеспелость, высокую продуктивность, устойчивость к вирусам, грибным болезням, золотистой
картофельной нематоде и колорадскому жуку, необходимо вовлекать в селекционный процесс новые
источники ценных признаков, которые являются носителями генов устойчивости к патогенам и
экстремальным факторам среды.
Золотистая картофельная нематода (ЗКН) Globodera rostochiensis Will является опасным вредителем.
В связи, с чем она включена в число карантинных объектов Российской Федерации [3]. Кемеровская область
является карантинной зоной по распространению золотистой картофельной нематоды, на настоящий момент
паразит обнаружен в 10 районах области, в 77 населенных пунктах [4]. Селекция картофеля начинается с
изучения исходного материала в коллекционном питомнике. Объект исследования 55 нематодоустойчивых
сортов картофеля из коллекции ВИР и других научных учреждений. Посадку проводили в селекционном
севообороте сажалкой «Крамер». Предшественник чистый пар. В период вегетации проведена визуальная
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оценка поражения растений и клубней картофеля вирусной инфекцией, грибными болезнями и колорадским
жуком. Исследования проведены согласно методическим указаниям [5, 6, 7,8].
Выращивание устойчивых сортов экономически выгодно для производителя, так как сокращаются
затраты на пестициды, в годы эпифитотий урожай не снижается и потери при хранении уменьшаются. При
подборе родительских пар большое внимание уделяем устойчивости сортообразцов к распространенным в
Кемеровской области болезням, таким как фитофтороз, альтернариоз, фузариозное увядание, ризоктониоз и
парша обыкновенная.
Фитофтороз Phytophthora infestans самая вредоноснаяя болезнь во многих регионах картофелеводства.
В России ежегодно потери от этого заболевания составляют около 4 млн. т [9]. В условиях лесостепи
Кузнецкой Котловины фитофтороз проявляется ежегодно с разной степенью вредоносности. Из анализа
данных по 2 годам следует отметить сильное поражение ботвы и клубней картофеля наблюдалось в 2017
году. В результате исследований высокая устойчивость (9 баллов) по клубням – у нематодоустойчивых
сортов Танай (Кемеровский НИИСХ – филиал СФНЦА РАН), Ладожский (Всеволожская CC), Талисман,
Дубрава (Беларусь), Harpun, Irga, Ania (Польша), Sante, Anosta (Нидерланды) и гибридов из ВИРа 99-6-5, 996-6. Высокая устойчивость по ботве и клубням отмечена у сорта Талисман.
Альтернариоз Alternaria solani поражает картофель во второй половине вегетации или в период
цветения. Развитию альтернариоза способствует сухая и жаркая погода при выпадении кратковременных
дождей. Средний недобор урожая от альтерниоза составляет по России 5 % от потенциального урожая
картофеля [9]. Для фузариозного увядания Fusarium oxysporum характерно быстрое течение болезни.
Растение при благоприятных для возбудителя условиях может погибнуть за несколько дней. Болезнь
обычно проявляется в период цветения, но возбудитель может поражать растение в любом возрасте. Листья
начиная с верхних желтеют, заворачиваются и засыхают [10]. В Кемеровской области болезни проявляется
ежегодно, в 2016 погодные условия были благоприятными для развития альтернариоза и фузариозного
увядания. К альтернариозу и фузариозному увяданию в годы исследований отмечена высокая устойчивость
(9 баллов) у сортов Лазурит, Талисман, Танай, Harpun, Irga, Sante, Victoria, Anosta, Ладожский, Дубрава,
Ania, Sifra и гибридов из ВИРа 99-6-5, 99-6-6, 94-5.
Ризоктониоз Rhizoctonia solani вредоносен в холодный, дождливый, весенний период. Потери урожая
от ризоктониоза доходят до 20-25 % [9]. Высокая устойчивость к ризоктониозу по ботве и клубням у
нематодоустойчивых сортов Танай, Sante, Anosta.
Парша обыкновенная Strentomyces scabies снижает товарную ценность клубней: ухудшает вкусовые
качества, снижает содержание крахмала, увеличевает отходы продовольственного картофеля, снижеет
лежкость клубней [9]. К парше обыкновенной высокая устойчивость (9 баллов) у сортов Harpun, Victoria,
Anosta, Ладожский, Sifra и гибрида 99-6-5 (ВИР).
От вирусных болезней (обыкновенная, морщинистая, полосчатая мозаики, крапчатость, скручивание
листьев) мировое картофелеводство теряет в среднем 15-20 % урожая [10]. В 2016 - 2017 гг. на естественном
фоне по визуальной оценке с высокой устойчивостью (9 баллов) к вирусной инфекции выделены сорта
Лазурит, Harpun, Irga, Sante, Anosta, Дубрава, Sifra и гибриды из ВИРа 99-6-5, 99-6-6, 94-5.
Колорадский жук – один из наиболее опасных вредителей картофеля, вызывающий снижение
урожайности картофеля в различных странах до 50 % и более [8]. Все лучше адаптируется к условиям
Кемеровской области колорадский жук, распространяясь в те регионы где раньше не встречался. Степень
поражения ботвы картофеля колорадским жуком оценивалась визуально с высокой устойчивостью (9
баллов) выделены сорта Танай, Victoria, Anosta, Ania и Sifra.
Комплексной устойчивостью обладают нематодоустойчивые сорта Танай (к гриным болезням и
колорадскому жуку), Sante (к грибным болезням и вирусам), Anosta (кгрибным болезням, вирусам и
колорадскому жуку).
Выделившиеся образцы картофеля, используются в селекционной работе, как исходный материал для
создания новых сортов.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКВАСКИ ДЛЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С
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В настоящее время уделяется большое внимание разработке пищевых продуктов для
функционального питания, потребление которых способствует нормальному функционированию органов
пищеварительного тракта и, как следствие, способствует повышению иммунитета. Одним из направлений
создания новых кисломолочных продуктов является введение в исходное сырье в качестве функциональных
ингредиентов биологически активных веществ, оказывающих профилактическое действие на организм
человека.
Ключевые слова: чага, закваска, кисломолочный продукт.
Исследования проведены согласно плану-заданию на выполнения НИОКР в 2017 году по заказу
Министерства сельского хозяйства РФ.

A METHOD OF PRODUCING STARTER CULTURES FOR DAIRY PRODUCTS WITH
MEDICINAL PROPERTIES ON THE BASIS OF FUNGUS
Gordeeva Y.V.
Kurbanova M.G., Goppe A.I.

Kemerovo State agricultural institute
Abstract. Currently, much attention is paid to the development of food for functional nutrition, the
consumption of which contributes to the normal functioning of the digestive system and, as a result, promotes
immunity. One of the directions of creating new fermented milk products is the introduction of biologically active
substances in the raw material as functional ingredients, which have a prophylactic effect on the human body.
Keywords: chaga, sourdough, fermented milk product.
Researches are conducted according to the plan task on performance of research and development in 2017 by
request of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
В настоящее время главной проблемой пищевой промышленности является безопасность пищевых
продуктов. Чага не входят в группу продуктов повышенного риска. Гриб содержит целый ряд биологически
активных веществ и органических кислот. Кроме того, в чаге находится меланин, который стимулирует
обменные процессы у человека и борется с воспалениями. Чага очень богата минеральными солями. В ней
содержатся соли кремния, железа, алюминия, кальция, магния, натрия, калия, цинка, медь и марганец. Все
это укрепляет наши кости, полезно для сердца, для укрепления иммунитета. Содержание золы в ней доходит
до 15%. Благодаря такому составу этот гриб способен восстанавливать естественный баланс организма и
укреплять здоровье, защищать от микробов, оказывать спазмолитическое, противовоспалительное и
восстанавливающее воздействие. Гриб чага очень ценен в качестве лечебного сырья. При отваре и настоек
организм насыщается витаминами. В качестве активных биостимуляторов, действующие вещества чаги
повышают защитные силы организма и повышают иммунитет. Нормализуют работу центральной нервной
системы, улучшают кроветворную функцию и обмен веществ, улучшают работу системы пищеварения и
работу кишечника. Обладает мощным противоопухолевым действием, улучшает регенерацию тканей и
уменьшает интоксикацию больных раком.
Гриб чага не относится к молочной промышленности, но может быть использовано при производстве
лечебно-диетических кисломолочных продуктов.
Известны способы получения молочных продуктов путем сквашивания цельного и обезжиренного
молока бактериальными заквасками, приготовленными на чистых культурах мезофильных и термофильных
молочнокислых бактерий [1].
Наиболее приближен по видовому составу закваски и биохимической сущности технологического
процесса является традиционный способ приготовления кефира с использованием кефирной грибковой
закваски [2].
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Однако сквашивание молока традиционной закваской не позволяет получить продукт с достаточно
высокой антибактериальной активностью. По технической сущности и достигаемому результату является
способ получения кисломолочных продуктов с использованием нетрадиционной закваски (настой чаги),
включающий пастеризацию обезжиренного молока, охлаждение до температуры заквашивания, внесение
культуральной жидкости (настой) чаги в количестве 0,5-1,0%, причем культуральную жидкость
приготовили предварительно, культивируя чагу в течение 7-8 суток в настое чая с добавлением 5-10%
сахарозы, сквашивание при 33-37oC.Сквашивание провели до образования сгустка кислотностью 75 oТ [3].
Цель данной работы - изыскание более рационального способа приготовления закваски на основе
микрофлоры Medusomyces Gisevii (чаги), позволяющего упростить процесс приготовления закваски,
сообщающей продукту лечебно-диетические свойства.
Поставленная цель достигается тем, что молоко очистили, обезжирили, про пастеризовали при
температуре 90-95oC с выдержкой в течение 20-30 мин, охладили до температуры 20-24oC, внесли
Medusomyces Gisevii в весовом соотношении гриба и молока 1:30, сквашивание провели в течение 20-28 ч
до образования сгустка кислотностью 95-100oТ. Полученную закваску использовали для приготовления
продуктов, а чагу поместили в новую порцию подготовленного молока.
Проведенные исследования по выбору температурных режимов сквашивания молока чаги показали,
что наилучший результат достигается при сквашивании молока при температуре 22-24oC.
При данном температурном режиме происходил достаточно интенсивный рост и развитие
микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых обеспечивают получение сгустка с хорошими
органолептическими показателями. Нарастание кислотности происходило равномерно. Данный
температурный режим способствовал развитию микрофлоры, обеспечивающей продукту лечебнодиетические свойства. Достаточно быстрее развитие молочнокислых, уксуснокислых бактерий и дрожжей
препятствовало размножению посторонней микрофлоры.
При других температурных режимах наблюдалась повышенная кислотность сгустков, развитие
бактерий, не характерных для данной заквасочной микрофлоры. Продукты жизнедеятельности этих
бактерий обусловили получение сгустка с неудовлетворительными органолептическими показателями. В
микроскопических препаратах было замечено отсутствие дрожжей, развитие которых придавало бы сгустку
необходимые специфические свойства.
При выборе весового соотношения гриба чаги и молока исследовали три соотношения: 1:10, 1:30,
1:50. Гриб помещали в молоко в указанных соотношениях и выдерживали в термостате при температуре 2224oC[1,3].
Анализ полученных данных показал, что при соотношении гриба и молока 1:30 происходило
интенсивное развитие заквасочной микрофлоры, что позволило по истечении 24 ч получить сгусток с
хорошими органолептическими и физико-химическими показателями.
Тогда, как при соотношении 1:10, происходило сначала быстрое нарастание кислотности из-за
интенсивного развития микроорганизмов, и как следствие, накопление большой концентрации продуктов
жизнедеятельности микрофлоры, которое в конечном итоге приводит к получению сгустка с худшими
показателями. Затем нарастание кислотности замедлилось и, как показали микробиологические
исследования, происходило снижение содержания биомассы заквасочной микрофлоры, что с
технологической точки зрения считается неприемлемым.
При исследовании соотношения 1:50 оказалось, что оно не обеспечивает достаточной активности
развития и необходимого уровня накопления живых клеток, что отрицательно сказывается на
органолептических и физико-химических показателях.
Данные комплексных исследований позволили также установить, что сквашивание чагой
обезжиренного молока при температуре 20-24oC и соотношении 1:30 в течение 20-28 ч, обеспечивает
получение закваски высокого качества.
Закваска, имеет однородный, плотный сгусток, вкус и запах - чистые кисломолочные, выраженные.
Микрофлора закваски представлена молочнокислыми, уксуснокислыми бактериями и дрожжами,
количество которых было в 1 мл 108-109, 106-107, 104-105соответственно.
Сравнительная характеристика молочно-белковых сгустков, полученных с использованием опытной
закваски и нетрадиционной закваски (настой чаги), представлена в таблице:
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Показатели
Внешний вид и
консистенция
Вкус и запах

Титруемая кислотность
Содержание основных
видов
микроорганизмов

Характерстика сгустков
Эксперемнтальная закваска
Нетрадиционная закваска (настой чаги)
Сгуток ровный,плотный с
Плотный ровный сгусток,без пузырьков
мелкими пузырьками газа
газа, без острой сыворотки
Чистый,кисломолочный, без посторонних
Кисломолочный,освежающий с
привкусов, характерные для
легким специфическим
продукта,полученного при сквашивании
привкусом
цельного молока термофильными
бактериями
75
80
МБК*
МБК*
УКБ*
УКБ*
дрожжи
дрожжи

МБК*- молочнокислые бактерии; УКБ* - уксуснокислые бактерии.
Из приведенных данных видно, что сгустки, полученные с использованием экспериментальной
закваски, по органолептическим показателям не уступают сгусткам, полученным с использованием
нетрадиционной закваски, а по количеству основных видов микроорганизмов, обуславливающих высокую
антибактериальную активность, превосходят таковые.
Представлялось целесообразным провести сравнительные исследования свойств экспериментальных
закваски и продукта с кефирной грибковой закваской и продуктом, приготовленным на ее основе, поскольку
кефир является наиболее популярным и близким по биохимической сущности технологического процесса.
Сравнительная характеристика качественных показателей экспериментальной и кефирной грибковой
заквасок, а также продуктов, приготовленных на их основах, приведена в таблице:
Закваска
Показатели

Продукт
Экспериментальна
я

Экспериментальная

Кефирная
(грибковая)

Сгусток ,ровный,
плотный, колющийся
с небольшим
отделением
сыворотки, мелко
хлопьевидный

Сгусток ровный,
в меру полный с
отдельными
пузырьками газа

Сгусток ровный,
плотный с мелкими
пузырьками газа

Сгусток ровный,
плотный с
мелкими
пузырьками газа

Кисломолочный,
освежающий

чистый
кисломолочный

Кисломолочный с
липким
специфическим
привкусом

Кисломолочный
щиплющий без
посторонних
привкусов

Титруема
кислотность ◦Т

90

97

75

90

Активная
кислотность рН

3,43

3,21

4,02

3,46

-

-

-

-

0,5

0,2

2,0

2,1

29

24

34

19

Органолептические
показатели:
внешний вид,
консистенция

Вкус и запах

Содержание
основных
микроорганизмов:
Молочнокислые
Уксуснокислые
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Анализ полученных данных показал, что по органолептическим показателям предлагаемая закваска и
продукт, получаемый на ее основе, не уступают кефирной закваске и кефиру. Биохимические показатели
экспериментальной закваски и продукта выше аналогичных показателей в кефире и кефирной закваске.
Количество полезной микрофлоры в предлагаемой закваске, обуславливающей лечебно-диетические
свойства продукта, превышает на 1-2 порядка количество микрофлоры в кефирной закваске, а
следовательно и в кефире.
Результаты комплексных исследований позволили сделать вывод, что предлагаемая закваска
позволяет получить продукт с высокими вкусовыми достоинствами, обладающий лечебным действием.
Преимущество предлагаемого способа получения бактериальной закваски заключается в том, что
выбранные условия культивирования чаги в обезжиренном молоке позволяют упростить технологию
приготовления закваски и получить кисломолочные продукты с лечебными свойствами. На основании
вышесказанного можно утверждать, что данная закваска промышленно применима.
Список публикаций:
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УСТАНОВКИ НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИИ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
СТОЧНЫХ ВОД УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Дмитриева Дарья Владимировна

Кемеровский государственный университет
Еремеева Наталья Ивановна, д.б.н.
dmitrieva200696@yandex.ru
Рассмотрены основные аспекты негативного воздействия предприятий угольной отрасли на
окружающую среду. Особое внимание уделено воздействию сточных вод угольных предприятий на
поверхностные водные объекты. Предлагается решение данной проблемы, путем применения для очистки
сточных вод напорных флотаторов в системе очистных сооружений.
Ключевые слова: сточные воды, угольная отрасль, напорные флотаторы.

INSTALLATIONS OF PRESSURE HEAD FLOTATION IN WASTEWATER TREATMENT
PLANTS OF WASTE WATERS OF THE COAL INDUSTRY
Dmitrieva D. V.

Kemerovo State University
Eremeeva Natalia Ivanovna, doctor of biological Sciences
Describes the main aspects of the negative impact of the coal industry on the environment. Special attention
is paid to the influence of waste water of coal mines on surface water bodies. The solution of that problem through
the application of wastewater treatment pressure flotation, in the system of treatment facilities.
Keywords: wastewater, coal industry, pressure flotation.
В настоящее время быстро развивается угольная промышленность в России и, в частности, в
Кемеровской области. В пределах Кузнецкого каменноугольного бассейна действует 58 шахт и 36
предприятий добычи угля открытым способом [2, с. 4]. Этот вид промышленности играет важную роль в
функционировании различных отраслей хозяйства: химической промышленности, металлургии, энергетики,
а также жилищно-коммунальной сферы. В связи с этим, возрастает доля экспорта угля, вследствие чего
угольная промышленность приобретает важную роль в развитии экономики Российской Федерации [3, с.
65].
Несмотря на все преимущества развития угледобывающей промышленности, имеются недостатки,
касающиеся экологических аспектов негативного влияния предприятий данной отрасли на окружающую
среду:
- загрязнение водоемов неочищенными шахтными сточными водами, влекущее за собой изменение
гидрологического режима поверхностных и подземных вод;
- загрязнение атмосферного воздуха газами (пары фенола, формальдегида, диметиламины, окислы
азота, метан и др.) и угольной пылью (твердые частицы и зола);
- нарушение земельных и сельскохозяйственных угодий (в результате извлечения из недр большого
количества горных пород и угля);
- изменение естественных ландшафтов и нарушение их целостности и др. [3, с. 65].
В связи с возрастанием роли негативного воздействия угледобывающей промышленности, становится
необходимым детальное рассмотрение проблем ухудшения состояния окружающей среды. Одним из
аспектов влияния предприятий угольной отрасли на окружающую среду является сброс сточных вод в
водоѐмы. Это приводит к тому, что в подземные и поверхностные водные объекты попадают хозяйственнобытовые и производственные сточные воды от предприятий по добыче угля. Данная проблема является
актуальной, поскольку в результате сброса загрязненных сточных вод этой отрасли хозяйства, происходит
загрязнение водных объектов, изменение гидрологического режима поверхностных и подземных вод, а
также истощение водных ресурсов [6, с.72].
Для удаления загрязнений из сточных вод и достижения показателей качества воды на сброс, на
угольных предприятиях функционируют сооружения по очистке сточных вод. Не всегда очистные
сооружения, которые имеются на угледобывающих предприятиях, способны обеспечить эффективную
очистку образующихся стоков от основных преобладающих загрязняющих веществ – сульфатов, хлоридов,
нитратов, взвешенных веществ и нефтепродуктов, что отрицательно сказывается на качестве воды
поверхностных водных объектов - приемников стоков. В целях снижения негативного воздействия на
окружающую среду, различные проектные организации занимаются разработкой проектов строительства
новых очистных сооружений для угольных предприятий. В таких проектах содержатся основные
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характеристики предприятий, технологических процессов, в ходе которых образуются сточные воды,
сравнение имеющейся степени очистки и оценки эффективности проектных решений, а также меры по
улучшению качества сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты и рекомендации по
ведению производственного экологического контроля [4, с. 20].
В проектах представляют самые эффективные способы очистки сточных вод от загрязнений, в целях
достижения показателей качество воды на сброс. Одним способов удаления из сточных вод нерастворимых
примесей и некоторых растворимых веществ является флотация. Сущность процесса заключается в
прилипании загрязнений к специально введенным пузырькам тонкодиспергированного воздуха и
всплывании на поверхность воды образующегося комплекса «частица-пузырек», то есть аэрофлокулы.
Прилипание частиц, находящихся в сточной жидкости, к поверхности газового пузырька, зависит от многих
факторов: степени смачивания поверхности, частоты столкновений, сил взаимного притяжения и
отталкивания частиц. Процесс образования аэрофлокул и, соответственно, удаление загрязнений может
быть интенсифицирован искусственным путем, за счет применения различного рода реагентов-собирателей,
пенообразователей, регуляторов, что способствует гидрофобизации поверхности частиц, повышению
дисперсности и устойчивости газовых пузырьков, активизации процесса флотации, что повышает
эффективность удаления загрязнения из жидкости [5, с. 4].
В модулях напорной флотации, насыщению атмосферным воздухом будет подвергаться весь объем
поступающей на очистку воды, что с учетом конструктивных решений, обеспечивающих оптимальную
гидродинамику процесса, позволит достичь высокой степени очистки по взвешенным веществам,
нефтепродуктам [1, с. 45].
В условиях напорной флотации при десорбции растворенного в воде воздуха, пузырьки будут
образовываться не только на поверхности взвешенных частиц, но и во внутреннем объеме хлопьев с
образованием легко всплывающих фотокомплексов. После комбинированной реагентной обработки
конечная концентрация взвешенных веществ в очищенной воде будет не более 3–5 мг/л, но в воде могут
быть остаточные хлопья с нулевой плавучестью, что для гарантированного достижения требуемой
эффективности требует дополнительной доочистки на фильтрах [4, с. 70].
По нефтепродуктам данные аппараты обеспечат фактически предельно возможные для напорной
флотации выходные концентрации, соответствующие порогу условной растворимости нефтепродуктов в
воде 0,2 –0,4 мг/л, при этом для исходных концентраций порядка 2–2,5 мг/л, процентная эффективность
составит 83–91 %, что недостижимо для других видов флотаторов [4, с. 72].
Применение аппаратов напорной флотации для очистки загрязненных органикой стоков предприятий
(до сотен мг/л по БПКп), а также загрязненных органикой ливневых стоков (10 и более мг/л) будет
гарантировать, что за счет интенсификации процессов окисления и эффективного удаления мелких
взвешенных органических частиц, эффективность очистки по БПКп и ХПК, составит до 80% при
безреагентной очистке [4, с. 75].
Для повышения эффекта флотационной очистки сточных вод могут использоваться минеральные
коагулянты и органические высокомолекулярные флокулянты (полиэлектролиты), применение которых
определяется физико-химическими свойствами обрабатываемой воды и удаляемых загрязнений,
требованиями к качеству очистки, местными условиями, технико-экономическими показателями. Вид
реагента (коагулянт, флокулянт, нейтрализующее вещество) и его оптимальная доза в каждом конкретном
случае уточняется в лабораторных условиях с учетом требований к качеству очищаемой воды, доступности
и стоимости реагентов. Флокулянты используются в процессах флотационной очистки сточных вод как
самостоятельно, так и в сочетании с минеральными коагулянтами [5, с. 5].
Применение реагентной обработки с учетом незначительности исходных концентраций снизит, за
счет коагуляции и флокуляции, конечную концентрацию нефтепродуктов до значений, близких к ПДК –
0,05 мг/л [4, с. 89].
Таким образом, при рассмотрении функционирования флотирующих установок на очистных
сооружения сточных вод угледобывающих предприятий, можно утверждать, что применение таких
установок эффективно, поскольку:
1. технология очистки напорными флотаторами позволит достичь высокой степени очистки по
взвешенным веществам, нефтепродуктам. По нефтепродуктам данные аппараты обеспечат фактически
предельно возможные для напорной флотации выходные концентрации, соответствующие порогу условной
растворимости нефтепродуктов в воде 0,2 –0,4 мг/л.
2. применение аппаратов напорной флотации для очистки загрязненных органикой стоков
предприятий будет гарантировать, что эффективность очистки по БПК п и ХПК, составит до 80% при
безреагентной очистке.
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ОБРАБОТКА СЫРОВ С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ
Дурнов Сергей Александрович
Курбанова Марина Геннадьевна

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Курбанова Марина Геннадьевна, д.т.н.
asanop@mail.ru
В последнее время в России начинает развиваться культура сыроделия, в том числе и сыров с
различными видами благородной плесени. В данной статье отражены исследования направленные на
изучение влияния благородной плесени на сырную массу в процессе созревания. В ходе исследований были
изучены изменение физико-химических и органолептических характеристик сыров обработанных тремя
видами плесени: Penicillium Roqueforti (PR), Penicillium Candidum и Geotrichum Сandidum.
Ключевые слова: cheese, mold, maturation, culture, dry substance.
Исследования проведены согласно плану-заданию на выполнения НИОКР в 2017 году по заказу
Министерства сельского хозяйства РФ.

HANDLING CHEESE WITH WHITE MOLD
Durnov S.A.

Kemerovo state Agricultural Institute
Kurbanova M.G., doctor of engineering,
Recently in Russia began to develop the culture of cheesemaking, including cheese with different types of
noble rot. This article reflects research aimed at studying the influence of noble rot on the curd during the ripening
process. During the research, we studied the change of physico-chemical and organoleptic characteristics of cheeses
treated by three types of mold: Penicillium Roqueforti (PR), Penicillium Candidum and Geotrichum Сandidum.
Keywords: cheese, mold, maturation, culture, dry substance.
Традиционная белая плесень, которую традиционно используют для выработки сыров – это гриб
Penicillium Сamemberti (PC) или Penicillium Сandidum, которая развивается исключительно на поверхности
головки сыра, слой плесени может быть до 2-х мм толщиной и равномерно покрывает сыр. Часто люди,
незнакомые с французскими сырами, принимают Камамбер или Бри за испортившийся продукт, тем более
что внешний (и внутренний) вид этих сыров не внушает доверия любителю Российского или Костромского,
но после успешной дегустации появляется чувство освобождения от плесневой паранойи и лѐгкой
влюблѐнности в этот чудесный французский сыр. Весь неповторимый вкусовой букет возникает на границе
вкуса и послевкусия, плесень даѐт ни с чем не сравнимый грибной оттенок во вкусе, более того – к ним
примешивается ещѐ и запах, никак не связанный со вкусом. Красная плесень – это тот же пеницилл,
розоватый или красноватый оттенок цвета которого проявился под действием солѐной воды, вина, сидра,
кальвадоса, водки из виноградной выжимки и других жидкостей, которыми иногда обмывают края сыра для
придания специфического аромата. Называют такие сыры «с обмытыми краями» и розоватый оттенок – это
видоизменение цвета белой плесени. Типичный пример сыра с красной плесенью – Камамбер де
Нормандии. Привычный для нас Камамбер погружают молодым и незрелым в сидр на 15 дней, после чего
тот обретает островатый вкус с оттенками зрелых фруктов. А ещѐ есть и более радикальный Камамбер де
Кальвадос, который, как видно из названия, погружают в крепкий кальвадос (спирт из сидра), а поверхность
обсыпают хлебными крошками. Вкус Камамбер де Кальвадос очень острый и солѐный, и к нему
рекомендуются крепкие и яркие напитки. Ещѐ одним примером можно считать Бри Нуар, который во время
выдерживания приобретает розоватый оттенок не только корочки, но и мякоти.
Также популярны сыры с багородной голубой плесенью, которая представляет из себя гриб пеницилл
в чистом виде, причѐм у каждого сыра своя разновидность. Например, у Рокфора это Penicillium roqueforti
(PR), а у Морбье – Pencillium glaucum (PG)[3]. Голубая плесень развивается не только на поверхности, но и
внутри головки сыра. А в некоторых сырах только внутри головки. При этом PR обязательно нужно не
только место, где расти, но и хотя бы немного воздуха, без которого она не развивается. Для этого сыры
делают так, чтобы они имели большое количество внутренних полостей, пустот. Или, как это называется —
открытую внутреннюю текстуру.
Доказано, что сыр с плесенью, употребляемый в небольших количествах, способствует избавлению
от бессонницы. Как в любом сыре, в этом продукте очень много кальция, необходимого человеческому
организму для крепких костей, ногтей и зубов. А за счет пищевой плесени, которая является неотъемлемой
частью этой группы сыров, кальций лучше и быстрее усваивается организмом. Также в сыре с плесенью
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много протеина, и сыр стоит на первом месте среди рыбы и мяса, наделяя организм белком, который в свою
очередь необходим для мышечных тканей[1].
Необходимо отметить, что деликатесом с плесенью не стоит злоупотреблять, как и любым
продуктом, Даже самый здоровый человек при превышении дозы может начать мучиться с кишечником.
Оптимальное количество в сутки такого сыра не должно превышать 50 г. Людям, страдающим
хроническими проблемами желудочно-кишечного тракта лучше вообще отказаться от пробы деликатеса, т.к.
можно заполучить расстройство кишечника и дисбактериоз При грибковых болезнях и аллергии на
пенициллин, данный деликатес может ухудшить всю ситуацию, поэтому продукт следует исключить из
рациона, либо потреблять с большой осторожностью[2].
Цель работы: исследовать процесс созревания сыров в присутствии нескольких видов плесеней.
Вырабатывали сыр по общей технологии, представленной на рис. 1, культуры плесени Penicillium
Roqueforti (PR) вносили в молоко, в процессе изготовления сыров, а суспензию плесеней Penicillium
Candidum и Geotrichum Сandidum непосредствено на поверхность головок сыра, по истечении 24 час. после
посола в рассоле.
Приемка, оценка качества молока
Созревание молока 6-100С, 12ч
Пастеризация 720С, 2 мин
Внесение бактериальных культур 2% от объема молока, хлорид кальция из расчета 10-30г на 100 кг молока,
молокосвертывающий фермент
Выдержка при 320С, 30 мин
Разрезка сгустка и обработка зерна
Внесение Penicillium Roquerti
Формирование сырного зерна
Самопрессование 16-24ч
Посолка сыра в рассоле 18-20%, 1,5-2 ч
Обсушка сыра
Обработка поверхности сыра плесенями Pénicillium Сamemberti и Geotrichum Сandidum
Проколы головок сыра:
Проколы с обработкой

Без проколов с обработкой

Обработка с проколами через 10
дней

Созревание сыра при 10±20С, 4-6 недель
Фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование
Хранение сыра
рис. 1. Технологическая схема производства сыра с применением плесневых культур
Проколы в сырных головках сделали по-разному:
- проколы сыра, с последующей обработкой его поверхности суспензией белой плесени;
- без проколов сырных головок, но с обработкой его поверхности суспензией белой плесени;
- проколы сыра, с последующей обработкой его поверхности суспензией белой плесени через 10
суток;
В случае зарастания отверстий белой плесенью, прокалывание поверхности сыра проводили
повторно.
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рис. 2 Подготовка проб сырных головок к созреванию при участии различных видов плесеней
В процессе созревания сыров определяли изменение активной кислотности.
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рис.3. – Изменение рН в процессе созревания
В процессе созревания во всех трех образцах идет нарастание рН в две стадии. При рН ниже 5,8
могут развиваться только кислотоустойчивые микроорганизмы. На этой первой стадии дрожжевые грибы
обычно Geotrichum Candidum, потребляют молочную кислоту, увеличивая рН, подготавливая поверхность
сыра для роста белой плесени. Когда рН поднимается выше 5,8, наступает вторая стадия, в течение которой
и происходит активный рост Penicillium Сamemberti, расщепление белков и жиров, дальнейшее увеличение
рН и приобретение сыром характерных аромата и вкуса. На 30 сутки после выработки сыра в варианте 1
показания рН 6,9 это больше чем в двух других образцах.
Все сыры в процессе посолки и созревания теряют то или иное количество влаги. Большая часть
влаги (5 - 7% массы сыра) извлекается из сыра при посолке. Потери влаги в процессе посолки зависят от
концентрации рассола: чем она выше, тем боль-ше влаги удаляется из сыра. После посолки в период
выдержки сыра в камерах сырохранилища потери влаги (усушка сыра) продолжаются. Наибольшие потери
влаги наблюдаются в первые дни созревания сыра (вовремя посолки и выдержки в бродильной камере), в
дальнейшем усушка снижается и составляет 1 - 1,5%.
Усушка сыра во время созревания зависит от содержания влаги в сыре, его размеров, условий
созревания (относительной влажности и темпера-туры воздуха в камере созревания и т. д.). Результаты
определения влаги и сухих веществ сыра Камбоцола во время созревания показаны на рис. 4 и 5.
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рис. 4.Результаты определения массовой доли влаги в процессе созревания
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рис. 5 Результаты определения массовой доли сухого вещества в процессе созревания
Показатели влажности и сухого вещества сыра при созревании связаны между собой и зависят от
условий созревания, температуры и относительной влажности воздуха. Наибольший показатель по массовой
доли влаги у варианта 2 – 50,5% и наименьший по содержанию массовой доли сухого вещества – 49,5%;
вариант 1: массовая доля влаги – 49,2%, массовая доля сухого вещества – 50,8%; вариант 3: массовая доля
влаги – 48,4%, массовая доля сухого вещества – 51,6%. Массовая доля влаги в сыре оказывает существенное
влияние на его качество. Недостаточное или избыточное количество влаги может стать причиной
возникновения пороков консистенции.
Условным показателями степени зрелости сыра являются градусы буферности по Шиловичу.
Данный способ хоть и неполно характеризуют зрелость сыра, но вследствие простоты определения имеют
применение.
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рис.6 Изменение степени зрелости сырной массы в процессе созревания
Созревание сыра является важнейшим этапом производства сыров, так как в процессе созревания
формируется вкус, цвет, запах, консистенция и рисунок сыра, формируется качество продукта в целом.
Незрелый сыр обладает худшими качествами относительно зрелого. По данным графика можно сделать
вывод что все три варианты являются зрелыми, так как степень зрелости по методу М.И. Шиловича для
мягких сыров 85 0Ш.
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В таблице представлены органолептические показатели исследуемых образцов сыров .
Характеристика показателя
Наименование показателя
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Внешний вид
Покрыт белой пушистой плесенью
Чистый, кисломолочный, со выраженным грибным привкусом, слегка
Вкус и запах
горчит
Консистенция
Нежная, однородная во всей массе
Белый с желтоватым
Белый с желтоватым
Белый с желтоватым
оттенком и с
оттенком без
оттенком и с наличием
Цвет теста
наличием синепрожилок синесине-зеленоватых
зеленоватых
зеленой плесени
прожилок плесени
прожилок плесени
Тесто без глазков, по
Тесто без глазков, по всей
всей массе сыра
массе сыра частично
Рисунок
Без глазков
распределена плесень
распределена плесень
сине-зеленого цвета
сине-зеленого цвета

рис. 7 Внешний вид полученных сыров
Вывод. Изучен процесс созревания сыров в присутствии трех видов плесеней: Pénicillium Roqueforti,
Pénicillium Camemberti и Geotrichum Candidum. В готовом продукте определяли такие значения как рН,
массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ и степень зрелось. У варианта 1 были показаны
следующие результаты рН – 6,9, массовая доля влаги – 49,2%, массовая доля сухих веществ – 50,8% и
степень зрелось – 110 градусов буферности по Шиловичу; вариант 2: рН – 6,7, массовая доля влаги – 50,5%,
массовая доля сухих веществ – 49,5% и степень зрелось – 90 градусов буферности по Шиловичу; вариант 3:
рН – 6,6, массовая доля влаги – 48,4%, массовая доля сухих веществ – 51,6% и степень зрелось – 90 градусов
буферности по Шиловичу.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SANGUISORBA OFFICINALIS L.,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Егорова Наталья Олеговна

ФИЦ УУХ СО РАН
Шереметова Светлана Анатольевна, д.б.н.
n.o.egorova@mail.ru
В статье приведены данные фитохимического, эколого-гигиенического анализа и ресурсоведческих
исследований Sanguisorba officinalis L., произрастающей на территории Кемеровской области.
Представленные данные свидетельствуют о том, что надземную часть (трава) Sanguisorba officinalis L.,
можно рассматривать в качестве перспективного сырья для создания фитопрепаратов, обладающих
антиоксидантным действием, что дает возможность комплексного использования (подземные и надземные
органы) данного лекарственного растения.
Ключевые слова: Sanguisorba officinalis L., комплексное использование,
лекарственное
растительное сырье, трава, корневище и корни, полифенольный комплекс, антиоксидантная активность.

INTEGRATED USE OF SANGUISORBA OFFICINALIS L., GROWING IN THE
KEMEROVO REGION
Egorova N. O.

FRC CCC SB RAS
Sheremetova S. A., Dr.Sci.Biol.
The data of the phytochemical, ecological and hygienic analysis and resource research of Sanguisorba
officinalis L., growing in the Kemerovo region are present in this article. These data indicate that the above-ground
part (herb) of Sanguisorba officinalis L. can be considered as a perspective raw material for the plant-based
preparations with antioxidant and antiradical action. This allows to use the integrated use of the Sanguisorba
officinalis L. (underground and above-ground organs).
Keywords: Sanguisorba officinalis L., integrated use, medicinal plants, herb, rhizome and roots, polyphenol
complex, antioxidant activity.
В последние годы в России происходит резкое снижение природных ресурсов лекарственного
растительного сырья в результате деградации растительного покрова под действием антропогенных
факторов. Особенно актуальна данная проблема для Кемеровской области, которая является одной из
наиболее густонаселенных и развитых промышленных областей юга Западной Сибири. Поэтому изучение
растительных богатств Сибири с целью их
рационального использования и охраны, представляет
важную задачу. Для решения данной задачи, необходимо, в частности, изучить возможность комплексного
использования уже известных ценных лекарственных растений. К числу таких видов относится и
Sanguisorba officnalis L., которая широко используется как в научной, так и в традиционной медицине
народов Сибири и Дальнего Востока [17,19].
Sanguisorba officinalis L. многолетнее травянистое растение семейства Rosaceae. На территории
Кемеровской области распространена в районах лесной, лесостепной зон и в подпоясе низкогорной тайги.
Растает по берегам рек, в смешанных лесах, на суходольных и заливных лугах, среди кустарников, на
различных типах почв, преимущественно на тяжелосуглинистых, реже на среднесуглинистых [1,18].
Встречается Sanguisorba officinalis L. и на породных отвалах угольных разрезов области, где предпочитает
расти по лугам, межотвальным впадинам, преимущественно на суглинках [12,16]. Неглубокое залегание
подземных органов облегчает сбор данного сырья на данной территории.
В официальной медицине используют корневища и корни Sanguisorba officinalis L., лечебное
действие которых обусловлено наличием полифенольного комплекса. Применяются как вяжущее средство
при желудочно-кишечных заболеваниях (энтероколиты, поносы различной этиологии), как
кровоостанавливающее при кровотечениях, для полосканий горла, при лечении стоматитов и гингивитов, в
косметологии и т.д. [15,17]. Однако не все группы фенольных соединений кровохлебки изучены в равной
степени, особенное ее надземной части (трава). В народной же медицине применяют и надземные органы, в
частности траву, которую используют при лечении туберкулеза легких и бронхита [19].
Ранее в ходе фитохимического исследования травы Sanguisorba officinalis L. было установлено, что
содержание дубильных веществ находится в пределах от 4,64 до 7,59 %, проантоцианидинов
(конденсированных танинов) от 0,63 до 1,22 %, флавоноидов от 0,82 до 1,21 %. Максимальное содержание
полифенольных соединений было отмечено в надземной части, собранной в фазу цветения [2,4,9-11,13].
Определение суммарной антиоксидантной активности извлечений из надземной части показало, что она
колеблется от 68,6 до 71,0 %, в зависимости от фазы вегетации [14].
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Кроме того, анализ фитомассы Sanguisorba officinalis L. выявил, что надземные и подземные органы
растения в большей степени аккумулируют металлы-биофилы: Mn (22,9 - 26,3 мг/кг), Cu (2,96 - 10,2 мг/кг) и
Zn (11,2 - 18,5 мг/кг), что характерно для растений содержащих дубильные вещества. Причем корневища и
корни кровохлебки в большей степени аккумулируют их, чем надземные органы [1,6-8].
Данные по эколого-гигиенической оценке сырья Sanguisorba officinalis L. показали его безопасность.
Содержание тяжелых металлов и радионуклидов не превышает допустимые уровни (СанПиН 2.3.2.1078-01)
и не представляет опасности для здоровья потребителей [1,5,6,12].
Ресурсные исследования выявили, что на территории Кемеровской области возможно проведение
заготовки травы кровохлебки лекарственной в промышленном масштабе. Плотность запаса сырья
колеблется от 24,68 ± 4,65 до 104,2 ± 2,6 г/м 2 . Эксплуатационный запас травы кровохлебки составляет около
77,3 т.[3].
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что надземную часть (трава) Sanguisorba
officinalis L. можно рассматривать в качестве перспективного сырья для создания лекарственных
препаратов, обладающих
широким спектром фармакологического действия, в том числе и
антиоксидантного, что поспособствует решению проблемы комплексной и безотходной переработки
данного лекарственного растения.
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Представлена оценка влияния обработки клубней гуминовыми препаратами на рост, развитие и
урожайность картофеля сорта Танай в почвенно-климатических условиях Кемеровской области.
Выявлено положительное влияние изучаемых препаратов на рост вегетативной массы. Прибавка в
сравнении с контролем варьировала от 10 до 35%. Наибольшая урожайность картофеля отмечена при
обработке клубней Hum Ac, 1% - 47,3 т/га.
Ключевые слова: гуминовые препараты, обработка клубней, картофель, урожайность.

INFLUENCE OF PRE-PLANTING TREATMENT OF TUBERS WITH HUMIC
PREPARATIONS ON THE YIELD OF POTATOES
Kadurov А.А.

Kemerovo State Agricultural Institute
Anokhina O.V., Candidate of Agricultural Sciences
The influence of tubers treatment with humic preparations on growth, development and yield in potato
tubers Tanay variety in the conditions of Kemerovo region is given.
Found the positive influence of the studied drugs on the growth of the vegetative mass. The increase of
vegetative mass varied from 10 to 35%. The highest potato yield were obtained on the option Hum Ac, 1% - 47,3
t/ha.
Keywords: humic preparations, treatment of tubers, potatoes, productivity.
Введение
Картофель - распространѐнная культура, которая возделывается практически во всѐм мире.
Российской Федерации и странах СНГ он является одной из самой известной сельскохозяйственной
культурой. Картофель имеет широкий спектр применения. Его клубни можно использовать на
продовольственные, технические и кормовые цели. Одним из способов экологически безопасного
повышения урожайности и товарности клубней картофеля является обработка посадочного материала
гуминовыми кислотами или препаратами на их основе[5].
Гуминовые кислоты - смесь высокомолекулярных органических соединений природного
происхождения. Они образующихся в процессе разложения отмерших клеток растений и их последующей
гумификации (другими словами: биохимическое превращение микроорганизмами органических остатков в
гумус при наличии воды и кислорода).
Сами по себе гуминовые кислоты практически нерастворимы в воде, поскольку имеют очень сложное
строение молекул. Вследствие этого, биологическая активность природных гуминовых кислот очень мала.
Именно поэтому для обеспечения положительного эффекта содержание гумуса в почве должно быть
достаточно большим, как, например, в знаменитых чернозѐмах на юге России и на Украине. Для повышения
физиологической активности, гуминовые кислоты выщелачивают натриевыми, калийными или
аммонийными агентами, переводя их в форму водорастворимых солей.
Взаимодействуя с растениями, гуматы стимулируют метаболизм, ускоряя деление клеток и
активизируя рост в корневой зоне. Они способствуют лучшему усвоению питательных веществ,
стимулируют микробную жизнь в корневой зоне, помогают фотосинтезу, увеличивают дыхание корней и
стимулируют энзимную активность [4].
Цель исследований – изучить влияние обработки клубней гуминовыми веществами на рост,
развитие и урожайность картофеля в почвенно-климатических условиях Кемеровской области.
Объекты и методы исследований.
Изучение влияния препаратов проводилось на экспериментальном участке кафедры земледелия и
растениеводства (п. Новостройка) в 2016 году. Территория п. Новостройка расположена в лесостепной зоне
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Кемеровской области. Почва экспериментального участка представлена чернозѐмом оподзоленным
среднегумусным среднемощным тяжелосуглинистым. Содержание гумуса в горизонте А (Апах+А1)- 7,78,7%, что является хорошим показателем для этого типа почвы. Посадка картофеля проведена 19 мая на
глубину 6-8 см, схема посадки 70х30 см, повторность 3х – кратная, размещение систематическое.
Объект изучения: Гуминовые кислоты (Hum Ac, 1%); Гумат натрия 11,12% (Hum Na КБС, 11,12%);
Гумат натрия 2,23% (Hum Na КБР, 2,23%); Гумат аммония (Hum NH 4, 1%); Гумат калия (Hum K КБР,
2,51%); Картофель сорт Танай. Гуматы получены из лигнита Тисульского месторождения Канско –
Ачинского бассейна (Hum K КБР 2,51%, Hum Na КБР 2,23%, Hum Na КБС 11,12%) и бурых углей
Барандатского месторождения Тисульского района (Hum NH4, 1%, Hum Ac, 1%).
Изучали следующие варианты:
1. Контроль (без обработки);
2. Обработка клубней.
В течение вегетационного периода отмечали наступление основных фенологических фаз развития
картофеля (всходы, бутонизация, цветение, уявдание ботвы), учитывали биометрические показатели,
структуру, урожайность и товарность картофеля [3]. Математическая обработка результатов полевого
эксперимента проведена с использованием метода дисперсионного анализа [1].
Результаты исследований.
Фенологические наблюдения за развитием картофеля показали, что обработка клубней гуминовыми
препаратами не повлияла на прохождение основных фаз развития (всходы, бутонизация, цветение) в
условиях лесостепной зоны Кемеровской области. Вегетационный период на всех изучаемых вариантах
составил 77 дней.
Многие исследователи в своих работах пишут, что внедрение обработки посевного материала или
обработки вегетирующих растений гуматами способствуют усилению интенсивности питания растения,
усиливают фотосинтетическую деятельность растений. А это в свою очередь позволяет растениям
сформировать большую массу ботвы [2;7]. В нашем опыте высота растений на всех варианта не значительно
превышала контроль (49,4 см). Максимальная высота растений отмечена на варианте обработка клубней
Hum NH4 1% - 52 см. По массе ботвы лучшие результаты отмечены на варианте обработка клубней Hum K
2.51% - 827 г/куст, что превышает показатели контроля на 35%. На остальных вариантах прибавка
варьировала от 10 до 25%. Повышение массы ботвы растений положительно сказывается на будущем
урожае.
В опытах ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург) гуминовые препараты
оказали положительный эффект на рост массы клубней. По данным ученых, прибавка урожайности в
среднем составляла 20%, а товарность клубней повышалась на 5-6,5%. [6]. В наших опытах максимальная
урожайность отмечена на варианте обработка клубней Hum Ac, 1% - 47,3 т/га (рис. 1).

рис. 1 Урожайность картофеля сорт Танай
На варианте Hum K КБР, 2,51% отмечена прибавка на 3,4 т/га меньше, урожайность составила 43,9
т/га. Хорошую прибавку дала обработка клубней Hum Na КБС 11,12% - 5,4 т/га. На остальных вариантах
урожайность варьировала от 31,3 до 33,7 т/га.
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Обработка клубней гуминовыми препаратами не повлияла на сроки наступления основных фаз
роста и развития картофеля.
2. Гуминовые вещества положительно влияют на развитие и массу ботвы растений, наблюдается
увеличение массы ботвы до 35%.
3. Максимальная урожайность получена на варианте обработка клубней Hum Ac, 1% – 47,3 т/га.
Обработка клубней Hum Na КБР, 2,23 % и Hum NH4 1% не обеспечила прибавку в сравнении с контролем.
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В работе представлены мероприятия по улучшению экологического воздействия на окружающую
среду деятельности предприятия ООО «БетонСтрой» Кемеровской области, так как г. Кемерово занимает
одно из лидирующих мест среди городов, с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
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ESTIMATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE ENVIRONMENT OF THE
ACTIVITY OF LLC "BETONSTROY"
Kaplina E.V.
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Yakovenko M. A., Ph.D.
The paper presents the measures to improve the environmental impact on the environment of the enterprise of
OOO "BetonStroy" of the Kemerovo region, as Kemerovo occupies one of the leading places among cities with a
high level of air pollution.
Key words: cement, cement dust, concrete mixer, filter, environment, atmospheric air.
По экологическому неблагополучию в настоящее время Кемеровская область занимает из 85 регионов
страны, 42 место, что в свою очередь делает приоритетным аспектом улучшение экологического состояния
региона. В городе Кемерово преобладает химическая промышленность и развивается градостроительная
деятельность, в связи с чем, к экологическому состоянию города должно быть особое внимание.
Целью работы являлось разработать мероприятия, по улучшению экологического воздействия на
окружающую среду деятельности предприятия ООО «БетонСтрой» Кемеровской области. В задачи
исследований входило: 1) изучить принцип работы модульной бетоносмесительной установки; 2) провести
анализ качества выбросов цементной пыли в атмосферный воздух; 3) разработать мероприятия, по
улучшению качества выбросов.
Спрос на продукцию бетонно-растворных заводов с настоящими темпами градостроительства,
повысился и пользуется большим спросом. Так на территории города, находятся 10 бетонно-растворных
заводов, которые как в сумме, так и отдельно, оказывают существенное влияние на окружающую среду, при
несоблюдении экологических норм.
При производстве бетонно-растворной продукции наблюдается ряд проблем, влияющих на
окружающую среду отдельных районов города. Одной из этих проблем является загрязненность воздуха
цементной пылью, в связи с устаревшей конструкцией фильтров на силосах. При использовании
пластификаторов, оставшаяся их часть подвергается замывке, после чего отправляется в выгребную яму,
просачиваясь через почву в грунтовые воды. Так же после работы бетономешалок, необходима их замывка,
после чего образуются отходы, которые складируются на территории завода [1].
Город Кемерово занимает одно из лидирующих мест среди городов, с высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха. Атмосфера города загрязнена такими веществами, как: оксид углерода,
формальдегид, фенол, хлористый водород, диоксид серы, сероуглерод, окислы азота, бенз(а)пирен, аммиак,
пыль. Атмосфера Кировского и центрального района загрязнена формальдегидом с превышением на 5,8
ПДК. Загрязнение сероуглеродом по городу имеет превышение до 2,6 ПДК, а в заводском и кировском
районах составляет до 18,4 ПДК. Концентрация аммиака составляет превышение до 7,6 ПДК. Сажа
превышала ПДК на 1,8 раз, в кировском и центральном районах. В рудничном районе в атмосферном
воздухе фиксируется превышение по анилину на 1,8 ПДК [1,2].
Бетонно-растворный завод ООО «Бетон Строй», находится в Заводском районе города Кемерово, на
территории ООО «ТОКЕМ». Завод функционирует с 2007 года и занимает площадь 10000 м 2, его
производительность составляет 60 кубов в час.
Основной деятельностью завода, является производство бетона и растворов. Производится бетон
таких марок, как М50, М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М550, М600, чем выше марка
бетона, тем больше в нем пластификатора «PFM-ISO-MA», воды и самого цемента. Растворы марок, М50,

322

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
М75, М100, М150, М200, чем выше марка раствора, тем меньше добавляется пенообразователь «Штайнберг
PR-1HS(B)». Кроме того, производится бетон на «топ полы» марки М300 и М250, в данном бетоне не
используются химические добавки, только щебень, песок, цемент и вода. Производится раствор на стяжку
марки М100, М150 и М200, в данных растворах используется пластификатор «PFM-ISO-MA», с
увеличением его содержания в зависимости от марки бетона.
На территории завода располагается несколько складов. Склад с такими химическими добавками, как:
пластификатор «Штайнберг PFM-ISO-MA», противоморозная добавка «Штайнберг ANTIFRIZ MB»,
пенообразователь «Штайнберг PR-1HS(B)». Склад с производственным оборудованием и склад готовой
продукции. Так же на территории имеется бокс, для стоянки и ремонта служебного транспорта,
административное здание завода, общежитие для работников и непосредственно сама модульная
бетоносмесительная установка МБСУ-50.2С.
Имеется собственная лаборатория, позволяющая осуществлять непрерывное качество продукции
завода. Устанавливается прочность и время схватывания и качество бетона. Для каждого отгружаемого
объекта отбираются образцы бетона, подвергающиеся испытаниям, входе которых определяется прочность
бетона. При несоответствии марки бетона, корректируется его состав.
В летний период времени, на заводе начинает работу цех по производству каменно-плиточных
покрытий и бордюров. Цех состоит из маленькой мешалки, объемом 0,2 м 3, вибропресса, для формирования
готовой продукции, так же имеет два бункера с песком и отсевом, и цементный силос на 25 тонны.
Производительность составляет около 2000 брусчатки, 200 бордюров, за 1 рабочую смену. Продукция
производится в разных цветовых решениях, с добавлением в них краски.
Модульная бетоносмесительная установка МБСУ – 50.2С, при скачивании цемента в силос,
пропускает через фильтр в окружающую среду около 1400 кг цемента в неделю. Цементная пыль
поднимается на высоту 15 метров, остается в воздухе на территории завода, а также распространяется
ветром в радиусе 4 километров, оказывая свое влияние на людей и работников разных сфер деятельности, а
также на растительный состав.
Большой проблемой является отсутствие производственной канализации на заводе, еѐ заменяет
обычная яма, объем еѐ составляет 10 м3. При приготовлении бетона и растворов используется
пластификатор «Штайнберг PFM-ISO-MA», который привозится на завод один раз в месяц в ѐмкостях,
объемом 1 м3, в количестве 28 штук в месяц. После использования одной ѐмкости, на еѐ дне остается от 25
до 50 литров пластификатора. Для того чтобы оставшийся пластификатор не затвердевал в ѐмкости, еѐ
промываю водой на территории завода, после чего вода с пластификатором просачивается в почву. В состав
пластификатора входят такие вещества, как формальдегид и метиленбис, которые являются загрязнителями.
На территории имеется участок, отведенный под производственные отходы, размером 500 м 2. В конце
рабочей смены замываются автобетосмесительные машины и мешалки. Эта вода также стекает в яму, а
оставшаяся после замывания бетонная смесь (замывка), отправляется на этот участок. По мере накопления
замывки на данном участке, производится еѐ утилизация, как твердых бытовых отходов.
Концентрация цементной пыли не должна превышать 0,04 мг/м 3. На территории завода превышение
ПДК по цементной пыли составляет 0,24 мг/м3.
При попадании цементной пыли в глаза человека, у него начинается слезоотделение, как защитная
реакция организма, но со временем, если не приняты никакие меры защиты, это может привести как к
частичной потере зрения, так и к окончательной слепоте человека. На незащищенных кожных участках,
могут появляться раны и трещины, являясь хорошим воротами для инфекционных заболеваний. Попадая в
легкие, цементная пыль вызывает огрубение тканей, что ведет к таким заболеваниям, как астма и бронхит
[3].
Так же цементная пыль оказывает существенное влияние и на окружающую флору, попадая на
листья, цементная пыль приостанавливает процесс фотосинтеза, что в скором времени ведет к гибели
растения. Гибель фауны ведет к уменьшению количества кислорода в воздухе, деградации почвы.
МБСУ – 50.2С выполнена в виде модульных блоков, соединенных между собой крепежными
элементами и смонтированные на общем фундаменте (рис. 1).
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Рис.1 – МБСУ-50.2С
1 – Блок Б-1; 2 – Блок Б-2; 3 – Блок Б-3; 4 – Блок Б-4; 5 – Блок – Б-5; 6 – Блок Б-6; 7 – Блок Б-7; 8 –
Блок Б-8; 9- Блок Б-9; 10 – Блок Б-10 (силос); 11 – Фильтр; 12 – Блок – Б-12 (операторская); 13 – Конвейернакопитель; 14 – Затвор-питатель; 15 – Скип; 16 – Скиповый путь; 17 – Бункер-накопитель цемента; 18 –
Бетоносмеситель; 19 – Устройство выдачи бетона
Так как цемент является мелкодисперсным и сильно пылящим материалом, необходима установка
промышленного фильтра, для уменьшения выбросов цементной пыли в атмосферный воздух и уменьшения
загрязнения окружающей среды. Промышленный фильтр устанавливается на силос цемента.
Фильтр марки НС СМЦ – 169, необходим для обеспыливания избыточного воздуха в цементной
промышленности.
Объем воздуха, проходящий во время закачки, составляет до 800 м 3/час. В летний период времени
температура подаваемого цемента может достигать до 120 °C. В день происходит от 3 до 6 заполнений
силоса цементом.
С учетом вышеперечисленных данных, фильтр НС СМЦ – 169 не справляется со своими
фильтрующими функциями, за счет частых разрывов фильтрационных рукавов, выбрасывая в атмосферный
воздух до 200 кг цементной пыли в сутки, а в неделю 1400 кг.
Исходя из технических характеристик предложенных марок фильтров, необходимо выбрать
оптимально подходящий по параметрам фильтр. Проанализировав характеристики фильтров и
произведенные расчеты, оптимальным будет выбор фильтра «SILAB14», с фильтрующей поверхностью 14
м2 и системой пневмоочистки, так как данный фильтр имеет необходимое давление воздуха, в отличии от
фильтров других марок, а запыленность воздуха на выходе составляет 1 мг/м 3, что является хорошим
показателем.
При изучении принципа работы бетоносмесительной установки МБСУ-50.2С, были выявлены
недочеты в работе фильтров силоса «НС СМЦ-169», что приводило к ухудшению качества выбросов
цементной пыли, тем самым загрязняя атмосферный воздух и принося предприятию убытки. Для сведения к
минимуму убытков и загрязнения атмосферного воздуха были проведены расчеты необходимой
фильтрующей площади фильтра и в результате предложены фильтры силоса «SILAB14», подходящие по
всем параметрам.
Экономические расчеты показали полную окупаемость фильтров «SILAB14» до
фильтрующих элементов и значительному сокращению убытков предприятия при их установке.
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Аннотация: при высоком росте нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,
достаточно остро встает вопрос об аварийных разливах нефти, их последствий и способов ликвидации. В
данной работе представлен способ переработки углеродосодержащих отходов с применением магнетита в
готовый продукт – нефтесорбент. В статье подробно описаны характеристики используемого сырья,
приведено сравнение сорбента с магнетитом и без него.
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MAGNETITE ADDITIVE NFLUENCE ON THE OIL-SORBENT PROPERTIES
Kvashevaia E.A.
Ushakov A.G.,

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Ushakova E.S., PhD
Abstract: With the high growth of the oil-producing and oil-refining industry, the issue of oil spills, their
consequences and liquidation methods is quite acute. In this paper, a method for carbonaceous wastes processing
with the use of magnetite preparing an oil sorbent is presented. The article describes in detail the characteristics of
the raw materials; the comparison of the sorbent with magnetite and without it is given.
Keywords: sorbent, magnetite, magnetic properties, carbonaceous wastes, oil products, sorption.
На данный момент в мире существует более двух сотен различных сорбентов, которые можно
классифицировать по различным признакам. К основным критериям оценки качества нефтесорбента следует
относить: степень гидрофобности, их емкость по отношению к нефти, плавучесть после сорбции нефти.
Однако применяемые на сегодня сорбенты не всегда отвечают требованиям эффективной ликвидации
разливов нефти. Сорбенты достаточно легкие, поэтому рассеивать их затруднительно, так же как и
собирать. После насыщения нефтью они обладают парусностью и способны быстро передвигаться под
действием ветра и течений, что ограничивает возможность их применения. Для контроля сорбентов, при
помещение их на водную поверхность, используют боновые заграждения, специальные устройства, а также
получило развитие направление «магнитные сорбенты».
На кафедре Химическая технология твердого топлива КузГТУ разработаны образцы сорбентов с
магнетитом и без него. Целевой продукт –сорбенты представляют пористые гранулы черного цвета
фракционного состава 2-10 мм с добавление магнетита или без него, внешне они не отличаются друг от
друга. В качестве исходного сырья для получения связующего материала, применяемого в процессе
окатывания, использовали биомассу в результате жизнедеятельности коров. Используемый в работе навоз
представлял собой влажную густую массу коричневого и черного цвета, имеющий включения остатков
неусвоенного корма – соломы. Основные свойства исходного сырья, приведены в таблице:
Характеристики исследуемой биомассы
Влажность
(

н

), % мас.
80,6

Зольность
(

н ),

% мас.

21,1

Плотность
(ρн), кг/м3
1048

Внешне биомасса сельскохозяйственного предприятия представляет собой плотную, влажную на
ощупь массу в основном коричневого цвета с характерным запахом. Визуально, биомасса в своем составе
имеет большое количество соломы и не смотря на значительную влажность, совершенно не липкая.
Отсутствие данной характеристики не позволяет использовать исходную биомассу в качестве связующего
материала для получения формованных гранул. Получить необходимые связующие свойства, возможно,
после его анаэробного сбраживания. Свойства органического связующего представлены в таблице:
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Свойства органического связующего
Влажность (
мас.

ост

), %

Зольность ( ост ), %
мас.

Плотность (ρост.i),
кг/м3

24,2

1021

89,2

В качестве наполнителя использовали вторичное древесное сырье деревообрабатывающих
предприятий города Кемерово. Основной объект для исследования опилки, их характеристика представлена
в таблице. Отбирали сырье из насыпи опилок, расположенной на открытой площадке. Опилки представляли
собой увлажненную рассыпчатую массу, не имели явных признаков гниения и посторонних примесей, в том
числе средств лакокрасочной промышленности и полимеров [1]. Характеристика древесного сырья
представлена в таблице:
Характеристика вторичного древесного сырья – опилок
Влажность
(

оп ),

% мас.

5,0

Зольность
(

оп ),

% мас.

Адсорбционная
емкость по йоду ( оп ),
г/г

Плотность
насыпная ( нас
оп ),
кг/м3

Выход летучих
веществ

0,26

173

72,0

5,1

(

оп ),

%

Наиболее перспективно использование в качестве магнитных примесей ферромагнитных веществ с
удельной магнитной восприимчивостью более
3,8-10-5 м3/кг (ферриты, магнетит, титаномагнетит,
франклинит, пирротин и т.п.). При точке Кюри (585 °С) магнетит теряет магнитные свойства, но при
охлаждении восстанавливает их. Температура плавления магнетита 1591-1597 °С, до данной точки масса
остается неизменной [2].В данной работе использовали магнетит, характеристики и внешний вид которого
представлены в таблице:
Характеристики магнитной составляющей
Наименование свойства

Показатели

Плотность(ρм), кг/м3
Плотность насыпная (

5,4
нас
м ),

кг/м

3

2,8

2
Удельная поверхность (Ауд
м ), м /кг

930

Твердость по Массу (Тм)

5,5

Модуль крупности

0,204

Внешний вид

Цвет черный

Согласно лабораторным исследованиям для получения оптимального состава сорбента, необходимо
использовать 21 % мас. связующего в смеси для окатывания. При данном количестве связующего
максимальный выход целевого продукта после пиролиза соответствует переработке формованных гранул
диаметра 2-10 мм. Это минимальное количество связующего необходимого для процесса гранулирования.
При недостатке связующего вещества, образуется ячеистая структура. Необходимо отметить, что при
переизбытке связующего, происходит налипание смеси на внутреннюю поверхность аппарата, что снижает
эффективность процесса окатывания.
Количество добавленного магнетита в сорбент составляет 5-10% мас. При данном процентном
содержание, притяжение к магниту наблюдается на расстоянии 37 мм, после дополнительного введения
магнетита это значение практически не изменяется. На практике для увеличения расстояния от магнита до
нефтесорбента необходимо увеличивать магнитную силу поля, увеличивая размер или выбирая другой
материал магнита.
Главное отличие их от простых сорбентов – это магнитная составляющая в составе, которая придает
магнитные свойства сорбенту. Данные свойства позволят получить повышение эффективности их
применения за счет возможности управления ими даже на водной поверхности. Ниже в таблице приведено
сравнение нефтесорбента с добавлением магнетита и без него.
Из практических данных видно, что магнитный сорбент не уступает по характеристикам обычному.
Однако некоторые различия в показателях присутствуют. Например, возрастает параметр зольность и
уменьшается нефтеемкость и влагоемкость. Такую зависимость можно отнести к присутствию в составе
нефтесорбента магнетита, который в результате пирогенетической переработке составляет неорганическую
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часть сорбента и при сжигании переходит в золу. Понижение нефтеемкости и влагоемкости происходит за
счет замедления внутренней диффузии, проникновения нефти и воды в поры сорбента частицами магнетита.
Вероятно, что при пирогенетической переработке формованных гранул большей деструкции
подвергается связующий материал, нежели наполнитель, в результате чего нарушается конструкционная
прочность гранулы. В связи с этим, чем меньше выход летучих веществ при пиролизе имеют формованные
гранулы, тем большую прочность сохраняет нефтесорбент. Таким образом, у магнитного сорбента
понижается показатель выход летучих веществ, но возрастает прочность.
Сравнение магнитного и обычного сорбента
Параметр
Влажность (

Обычный сорбент

Магнитный сорбент

2,0

2,8

22,4

28,6

Нефтеемкость (Нс ), г/г

3,5

3,0

Влагоемкость (Вс), г/г

2,1

1,6

35,2

33,3

195,0

345,0

400,0

610,0

20

20

151,0

165,0

4,3

4,2

-

Магнитоуправляемость

Зольность (

), %
), %

Выход летучих веществ(
Плотность (ρс ), кг/м

), %

3

Прочность на сжатие (Пс), г/гранула
Плавучесть, сут.
Насыпная плотность (

), кг/м

3

Адсорционная емкость по йоду (

с ),

г/г

Дополнительные характеристики

Основной характеристикой сорбента является его адсорбционная емкость по йоду. Из результатов
следует, что все полученные образцы нефтесорбента имеют незначительную адсорбционную емкость по
йоду, а значит, обладают малой долей микропор. В то же время полученный сорбент характеризуется
значительным содержанием мезо- и макропор, что подтверждает возможность его использования при
сорбции нефти и нефтепродуктов.
Придание нефтесорбенту магнитных характеристик понижает показатели важных параметров, но
применение магнетита в составе позволит решить такую проблему как парусность и неуправляемость
сорбентом под воздействием погодных условий. Средняя скорость процесса поглощения составляет 10
минут, температурный режим работы сорбента зависит от поглощенного им нефтепродукта и составляет от 45 до +100 ⁰ C. При нахождении магнетита в составе нефтесорбента, появляется возможность управления
не только сорбентом, но нефтяным пятном, на которое будет помещен наш продукт, следовательно, процесс
сбора нефти будет отличаться высокой эффективностью в любых экстренных ситуациях. Кроме того,
появляется возможность направлять сорбент в места максимальной концентрации нефти в водоеме с
помощью магнитного поля.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ РЕДКИХ И
ОХРАНЯЕМЫХ РАСТЕНИЙ МЕТОДАМИ IN SITU И EX SITU
Куприянов Олег Андреевич

ФИЦ УУХ СО РАН (Институт экологии человека)
Kuproa@gmail.com
В работе представлены результаты разработки и внедрения методических рекомендаций по
сохранению редких и охраняемых видов растений методами ex situ и in situ, на территориях, отведенных под
разработку угольных месторождений. Настоящие рекомендации разработаны Кузбасским ботаническим
садом Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН в рамках выполнения работ по договору №
05/К/2016 от 20 апреля 2016 г. «Выполнение компенсационных мероприятий по сохранению популяций
солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) и дремлика зимовникового (Epipactis helleborine (L.) Grantz)
в рамках проекта ПРООН/ГЭФ–Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и
программах развития энергетического сектора России».
Ключевые слова: ex situ, in situ, биоразнообразие, охрана биоразнообразия, рекомендации,
охраняемые виды, компенсаторные мероприятия, Glycyrrhiza uralensis Fisch., Epipactis helleborine (L.)
Grantz.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR PROTECTION OF RARE AND
PROTECTED PLANTS BY IN SITU AND EX SITU METHODS
Kupriyanov O.A.

FRCCC SB RAS (Institute of Human Ecology)
The article provides information on the development of methodological recommendations for protection of
rare and protected plants by in situ and ex situ methods in the territories allocated for the development of coal
mining.
Keywords: ex situ, in situ, biodiversity, protection of biodiversity, protected species, Glycyrrhiza uralensis
Fisch., Epipactis helleborine (L.) Grantz.
Биологическое разнообразие является главным природным ресурсом Планеты для поступательного
эволюционного развития человеческой цивилизации. Это главная непреходящая ценность, которая имеет
экономическое, экологическое социальное значение. Оно является залогом сохранения стабильности
биосферы, необходимой для биологического существования человека (Коптюг В.А., 1992).
В Конвенции о биологическом разнообразии (Официальный сайт ООН: [сайт] URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml) выделено два основных направления
сохранения элементов биологического разнообразия. Сохранение «ex situ» означает сохранение
компонентов вне их естественных мест обитания. Сохранение «in situ» означает сохранение экосистем и
естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их
естественной среде. В статье 8 Конвенции указано, что в случае, когда установлен факт существенного
неблагоприятного воздействия на биологическое разнообразие государственные учреждения
регламентируют или регулируют соответствующие процессы и категории деятельности. В Кемеровской
области регулирование, выбор методов охраны, определение количества возможного изъятия видов,
включенных в Красную книгу производится Комиссией по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов, созданной при Департаменте природных ресурсов и экологии
администрации Кемеровской области (Красная книга…, 2012).
В ходе человеческой деятельности невозможно полностью избежать нарушения экосистем, ведущего
к снижению биологического разнообразия, в первую очередь за счет редких и исчезающих видов. Поэтому
дальнейшее развитие идей о сохранении биологического разнообразия привело к появлению экосистемного
подхода в развитии промышленности, предполагающий принцип «предотвращение-сокращениекомпенсация-восстановление» (Сборник…, 2015). Такой принцип был реализован в ходе предпроектного
обследования территории будущего разреза «Истокский».
В результате экологического обследования территории – лицензионного участка ООО «Разрез
«Истокский», расположенного в Промышленновском районе Кемеровской области, были обнаружены
популяции редких видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской области – солодки уральской
(Glycyrrhiza uralensis Fisch.) и дремлика зимовникового (Epipactis helleborine (L.) Grantz) (рис. 1).
Расположение популяций этих видов на территории горного отвода предприятия определило необходимость
выполнения компенсационных мероприятий по сохранению популяций от прямого уничтожения.
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Рис. 1. Расположение популяций солодки уральской (1) и дремлика зимовникового (2) на территории
горного отвода разреза «Истокский»
Солодка уральская находится за пределами естественного ареала и нахождение этого вида в лесостепи
Западной Сибири является следствием исторических процессов, происходящих в растительном покрове во время
голоцена. Причиной ее сохранения в этой части Кузнецкой котловины стало образование бессточной котловины,
засоление грунтов, тяжелый глинистый состав почв и подстилающих пород (Красная книга…, 2012). Как показали
почвенные исследования за пределами горного отвода строящегося угольного разреза «Истокский», такие места
существуют в понижениях рельефа и в поймах рек.
Дремлик зимовниковый – коротко-корневищное растение. Несмотря на то, что это растение обладает
высокой толерантностью к различным условиям произрастания, оно имеет ряд ограничений: почва должна быть
богата полуперепревшим опадом лиственных и хвойных растений, места обитания должны исключать прямое
попадание солнечных лучей. Проросток ведет подземный образ жизни и только на 9-й год появляется первый
облиственный побег, одновременно быстро растет корневище (Вахрамеева М.Г и др., 1997). Дремлик
зимовниковый никогда не образует плотных скоплений, популяции всегда малочисленны.
Исходя из биологических особенностей, состояния популяций и экологических требований каждого из
этих видов была разработана методика переноса популяций данных растений с территории горного отвода разреза
«Истокский».
Для солодки уральской было принято решение о переносе в естественную среду, т.е. «in situ». Площадь
популяции – 1200 м2. Проведенный учет показал, что на данной площади обитает 2300 шт. рамет солодки
уральской; в том числе 230 цветущих растений, остальные находятся в вегетативном состоянии. Поскольку
исключительность местонахождений связана с солонцеватостью почвы, то для таких видов требуется подбор
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аналогичных участков за пределами горного отвода строящегося угольного предприятия. Это место выбрано в 12
км к юго-востоку от с. Окунево, в западине среди распаханных почв. Для переноса стенотопных видов с особыми
требованиями к почвенным условиям подбор аналогичных условий обязателен.
Накануне переноса растений площадь, равная площади популяции, распахивалась плантажным плугом для
образования посадочных борозд. Выкопка корней и корневищ солодки уральской производилось трехкорпусным
плантажным плугом с подрезанием корней на глубину 30 см с последующим тщательным сбором корневищ и
корней. Собранные корни разрезались на отдельные сегменты с длиной 30 см., затаривались в полипропиленовые
мешки для последующей транспортировки к месту посадки. Подготовленные корневища и корни укладываются в
борозды и засыпались граблями, после чего борозды утаптывались.
Для лучшего результата перенос растений должен выполнятся в оптимальные агротехнические сроки. Для
солодки уральской таким сроком является середина мая, когда почва содержит достаточное количество влаги, а
почки на корнях еще не тронулись в рост.
К концу вегетации солодки уральской отросло более 80% от перенесенных растений. Средняя высота
побега растений составляет от 18 до 30 см с 18–23 листьями на побегах. Часть растений приступило к цветению,
что свидетельствует об успешности переноса растений.
Дремлик зимовниковый встречается единично или небольшими рыхлыми группами, обособленными друг
от друга и размещается по площади небольшими группами 1–3, чаще единичными особями Плотность популяции
составляет 0,038 экз./м2. Для сохранения данного вида растения было принято решение о переносе его популяции
на территорию Кузбасского ботанического сада ИЭЧ СО РАН (ФИЦ УУХ СО РАН), т.е. метод сохранения
биоразнообразия «ex situ».
В пределах обнаруженной популяции обнаружено и выкопано 15 плодоносящих особей. Выкопку растений
производили в момент начала цветения (обнаружение не цветущих экземпляров в связи низкой плотностью
размещения практически невозможно). Выкопка производилась вручную, механизировать еѐ невозможно в силу
того, что корневище и корни дремлика располагается на глубине до 15 см в почве, корневище хрупкое,
обламывающееся.
При транспортировке растений очень важно не допустить иссушения корневой системы растений, поэтому
после выкопки, корневая система каждого растения завернута в индивидуальную увлажненную бумажную
упаковку, помещалась в полиэтиленовый пакет.
Место для переноса подготовлено на территории Кузбасского ботанического сада. Место выбрано внутри
березовой аллеи с аналогичным освещением. Для переноса подготовлен деревянный короб 5х1,5 м, который был
наполнен смесью почвы, песка и перегноя, являющейся оптимальной для произрастания дремлика
зимовникового. Посадка производится в короба с расстоянием 10 см и междурядьем равным 10 см.
При соблюдении указаний по переносу растений дремлика зимниковидного приживаемость в культуре
достигает 100%. При переносе окуневской популяции дремлика зимовникового на территорию Кузбасского
ботанического сада из 15 растений, изъятых из природного местообитания, прижились все особи, 8 из них зацвели
и дали плоды и семена. После созревания семян они были поверхностно посеяны на оставшейся части короба.
Таким образом, перенос растений дремлика зимовникового можно считать успешным.
Таким образом, впервые на территории Кемеровской области были выполнены компенсационные
мероприятия сохранению популяций редких и охраняемых растений методами «in situ» и «ex situ» до начала
развития угольного разреза. Для этого были разработаны методические рекомендации для угольных компаний,
прошедшие апробацию в течении 2016 года Данные рекомендации вошли в ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие
доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление
биологического разнообразия».
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Малахова Анастасия Вячеславовна

Бийский технологический институт (филиал) Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова
Аверьянова Елена Витальевна, к.х.н.
nastenka_96@list.ru
Показано, что в настоящее время актуальным и востребованным является глубокая переработка
вторичных сырьевых ресурсов плодово-ягодного производства и разработка экологически безопасных
технологий его биоконверсии; рассмотрены и предложены перспективные направления использования
плодово-ягодных шротов вообще и облепихового шрота в частности в различных отраслях
промышленности.
Ключевые слова: плодово-ягодные шроты, облепиховый шрот, комплексная переработка, вторичные
сырьевые ресурсы.

PROSPECTS FOR THE USE OF SEA BUCHTORN MEAL
Malachova A.V.

Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical
University
Averyanova E.V., Biysk Technological Institute (branch) of the Altay State Technical University
It is shown that at present, the urgent recycling of secondary raw materials for fruit and berry production and
the development of environmentally safe technologies for its bioconversion are topical and in demand; prospective
directions for the use of fruit and berry cakes in general and sea buckthorn meal in particular in various industries
were considered and proposed.
Keywords: fruit-berry cakes, sea buckthorn meal, complex processing, secondary raw materials.
Существующие технологии переработки плодово-ягодного сырья в России не соответствует
экологическим требованиям XXI века – внедрение безопасных технологий и безотходных производств.
Многотоннажные отходы плодово-ягодного производства, как правило, выбрасываются либо идут на корм
животным, несмотря на богатый состав биологически активных веществ: пектины, фенольные и дубильные
вещества, терпены, органические и аминокислоты, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, которые
могут быть конвертированы в ценные продукты пищевой, фармацевтической промышленности и БАД. Так,
например, полифенолы, обладают высокой биологической активностью, обусловленной антиоксидантными,
противовирусными и противовоспалительными свойствами, в том числе капилляроукрепляющим (Рактивным) действием [1].
Несмотря на огромные ресурсы возобновляемого плодово-ягодного сырья в Алтайском крае до сих
пор не реализована комплексная схема его биоконверсии, включающая переработку вторичных сырьевых
ресурсов. Такое направление исследований и промышленной переработки вторичных сырьевых ресурсов
плодово-ягодного производства соответствует основным направлениям экологической доктрины России,
основанной на рациональном использовании растительного сырья, а также внедрении экологически чистых
технологий [2].
Основными отходами плодово-ягодного производства являются жом, жмых и шрот. В результате
отделения прессованием соковой составляющей плодов и ягод в жомах остаются клетчатка, гемицеллюлоза,
лигнин, белок, в сумме содержание которых составляет порядка 70% в пересчете на абсолютно сухое сырье.
Шроты являются отходами переработки дикорастущих и культивируемых плодов и ягод
экстракционными методами. На долю шротов приходится от 10 до 50 % от массы исходного свежего сырья,
в зависимости от помологического сорта, размера, формы плодов и ягод, тщательности проведения
операции калибровки перед очисткой и способа очистки, продолжительности хранения сырья до
переработки и т.п. [3].
Наибольшее распространение шроты находят в пищевой промышленности. Установлена возможность
использования плодово-ягодных шротов в производстве мучных кондитерских изделий – бисквитных и
песочных полуфабрикатов, а также пряников [4]. Шрот способствует замедлению процессов черствения
хлебобулочных и кондитерских изделий и окисления жиров, за счет чего увеличивается продолжительность
хранения продуктов. Кроме того шрот сохраняет вкуса и запаха исходного сырья, что дает возможность не
вводить в рецептуры ароматические вещества и эссенции.
За счет введения шротов в состав мясных и рыбных полуфабрикатов повышается их
водоудерживающая способность, продукты становятся более сочными.
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Недорогой и полностью натуральный шрот является идеальным носителем биологически активных
веществ для БАД.
Наиболее проработанным направлением использования является животноводство, где шроты
рекомендуется добавлять в качестве ценной подкормки для разных видов и половозрастных групп
животных и птицы.
На рисунке 1 представлены направления использования плодово-ягодных шротов в различных
отраслях производства.

рис. 1 Направления использования плодово-ягодных шротов
Основной ягодной культурой в структуре плодово-ягодных насаждений Алтайского края является
облепиха, порядка 80%. Плоды облепихи широко используются в производстве пищевых продуктов и
фармакологических средств, ассортимент которых представлен соками и пюре с сахаром, компотами,
вареньем, повидлом, джемами, желе, мармеладами, сиропами, экстрактами, ликерами, винами столовыми и
десертными, маслом из мякоти и семян и др. [5]. Традиционная схема переработки плодов облепихи
включает линию получения сока и линию получения жирного масла. Из ягод облепихи отжимают сок,
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который затем используют для приготовления концентрата, выжимки (оболочка ягоды и семена)
высушивают и направляют на извлечение жирного масла экстракционным способом. Образующийся после
экстракции растительный продукт (шрот) имеет широкие перспективы использования в различных отраслях
пищевой и фармацевтической промышленности в качестве источника биологически активных веществ [6].
Учитывая повышенную биологическую активность, относительно стабильный химический состав и
доступность большую часть года [7] представляется интересным изучить реализуемые и перспективные
направления переработки облепихового шрота.
С технологической точки зрения шрот облепихи имеет ряд преимуществ: обладает высокой степенью
гидратации, его можно использовать в разных количествах и комбинациях в составе пищевых композиций.
Включение облепихового шрота в рецептуры пищевых продуктов позволит не только обогатить их
биологически активными веществами, но и использовать в диетическом и лечебном питании [7]. Кроме
того, перспективными направлениями являются внедрение шрота из ягод облепихи в технологии
производства лекарственных препаратов, обладающих антиокислительным действием, а также получение
натуральных пищевых красителей и пищевых добавок. На рисунке 2 обобщены направления использования
облепихового шрота по отраслям промышленности. Основным потребителем шрота является пищевая
промышленность, где его использование оправдано в качестве наполнителя для различных групп продуктов
питания.
Гипурсол

Полифлаван

Бальзам
«Облепиха»

Лекарственные препараты

БАД

Облепиховый
шрот

Косметология

Животноводство

Пищевая
промышленность

Хлебобулочные
изделия

Кондитерские
изделия
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рыбные
полуфабрикаты

Кулинарная
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Бисквит

Соусы
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Оладьи
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Натуральные
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красители

Макароны

Пончики
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полуфабрикат

Пудинги

Схема получения проработана
Схема получения проработана недостаточно
Перспективное направление
рис. 2 Направления использования облепихового шрота
Таким образом, широкое внедрение облепихового шрота в различных отраслях пищевой,
фармацевтической и смежных отраслях промышленности позволит не только рационально использовать
практически неограниченные ресурсы местного сырья, но и даст возможность получить продукцию с
повышенной пищевой и биологической ценностью, при снижении содержания энергоемких компонентов и
полной сохранности качества готовых продуктов.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Москвичева Александра Александровна

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Яковченко Марина Александровна, к.х.н.
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В работе изучено влияние деятельности химической промышленности на атмосферный воздух
Кемеровской области, а также представлены пути решения по снижению негативного воздействия
предприятий химической промышленности.
Ключевые слова: атмосферный воздух, негативное воздействие, окружающая среда, загрязняющие
вещества, бенз(а)пирен, диоксид азота.

ANALYSIS OF THE STATE OF ATMOSPHERIC AIR IN KEMEROVO OBLAST
Moskvicheva A. A.

Kemerovo State Agricultural Institute
Yakovenko M. A., Ph.D.
The influence of the activity of the chemical industry on the atmospheric air of the Kemerovo region has
been studied in the work, as well as the ways of solution to reduce the negative impact of the chemical industry
enterprises.
Keywords: atmospheric air, negative impact, environment, pollutants, benz (a) pyrene, nitrogen dioxide.
Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов Сибири, имеющих ярко
выраженную сырьевую специализацию. Промышленность является ведущим сектором экономики области, а
так же главным фактором негативного воздействия на окружающую среду.Территория области составляет
95,5 тысяч квадратных километров, или 4% от территории Западно-Сибирского федерального округа.
Для Кемеровской области характерны все основные составляющие, которые определяют негативное
влияние промышленности на окружающую среду: крупные масштабы промышленного производства,
высокая степень концентрации промышленных объектов в юго-западной и западной частях области,
сложная структура промышленности, включающая виды экономического действия высокого класса
вредности (добыча полезных ископаемых, металлургическое и химическое производство, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды).
В целом, экологическую ситуацию в Кемеровской области можно охарактеризовать как достаточно
напряженную, но стабильную.
Развитие ресурсоемких отраслей промышленности сопряжено со значительными экологическими
издержками. Это нарушение земель в результате угледобычи, образование значительных по объему
производственных отходов, загрязнение окружающей среды выбросами и сбросами металлургических,
химических, угледобывающих и других промышленных предприятий, снижение биологического
разнообразия на индустриально освоенных территориях и другие неблагоприятные экологические
последствия. Усугубляет ситуацию высокая концентрация экологически неблагоприятных производств на
сравнительно небольшой по площади территории области, высокий износ технологического и очистного
оборудования.
Целью данной работы являлось изучение влияния деятельности химической промышленности на
атмосферный воздух Кемеровской области, а также определения путей решения по снижению негативного
воздействия предприятий химической промышленности.
В соответствии с существующими в Российской Федерации методами оценки качества воздуха для
определения уровня загрязнения атмосферного воздуха используются следующие показатели: наибольшая
повторяемость, НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК любого вещества;
стандартный индекс, СИ – наибольшая измеренная концентрация примеси, деленная на ПДК; индекс
загрязнения атмосферы, ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько
примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. Уровень загрязнения
считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким – при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким – при ИЗА
равном или больше 14 [1,2].
Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Кемеровской области осуществляется на
стационарных постах Кемеровским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды –
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ
«Западно- Сибирское УГМС») и Новокузнецкой гидрометеорологической обсерваторией [1].
Наблюдательная государственная сеть в Кемеровской области включает в себя 18 стационарных
постов наблюдения в городах: Кемерово (8), Новокузнецк (8), Прокопьевск (2).
По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как
повышенный в городах Кемерово, Прокопьевск; очень высокий – в городе Новокузнецк (рис. 1).

Рис. 1 - Уровень загрязнения воздуха городов Кемеровской области
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался по содержанию в городе
Кемерово бенз(а)пирена, в городе Прокопьевск – диоксида азота. В городе Новокузнецк формирование
очень высокого уровня загрязнения связано в основном со значительными концентрациями бенз(а)пирена
(рис. 2). По отношению к прошлому году уровень загрязнения изменился по всем трем городам: в г.
Прокопьевск и Новокузнецк повысился, в г. Кемерово снизился [2].

Рис. 2 - Среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Кемеровской области по
загрязняющим веществам
Атмосферный воздух города исследовался на содержание аммиака, анилина, бенз(а)пирена,
взвешенных веществ, водорода хлористого, водорода цианистого, диоксида и оксида азота, диоксида серы,
металлов, оксида углерода, сажи (углерода), фенола и формальдегида.
Наименование загрязняющего вещества
всего, в том числе:
сажа (углерод)
диоксид азота
анилин
взвешенные вещества
водород хлористый
фенол
оксид углерода
аммиак
оксид азота

Количество проб
46880
4341
7237
1738
6078
2890
5495
7236
7237
4628
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Количество проб с
превышением ПДК
478
305
57
46
22
18
17
7
5
1
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Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по саже (углероду) – 305. Меньше всего
было зафиксировано проб с концентрациями выше ПДК по аммиаку – 5 и оксиду азота – 1.
В целом по городу Кемерово среднегодовые концентрации по всем веществам,кроме бенз(а)пирена,
не превысили 1 ПДК

Рис.3 - Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных примесей в г. Кемерово в долях
ПДК
За пятилетний период (2012-2016 годы) среднегодовые концентрации: бенз(а)пирена были высокими
и изменялись неравномерно, максимальное значение было отмечено в 2012 году (3,1 ПДК), минимальное – в
2014 году (1,5 ПДК); диоксида азота и взвешенных веществ снизились в 1,6 раза и 1,3 раза соответственно;
сажи (углерода) – существенно не изменились, варьировались в пределах 0,7-1,0 ПДК [1,2].
Атмосферные осадки имели в 59 % случаев – слабощелочную, в 37 % случаев – нейтральную, в 4 %
случаев – равновесную реакции.

Рис. 4 ─ Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных примесей в г. Новокузнецк в
долях ПДК
За пятилетний период (2012-2016 годы) средние за год концентрации взвешенных веществ
уменьшилась в 2 раза, диоксида азота – 1,6 раза, однако средняя за год концентрация бенз(а)пирена
увеличилась практически в 2 раза.
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Среднегодовая концентрация водорода фтористого в течение пяти лет находилась в пределах ПДК.
По сравнению с 2012 годом концентрация изменилась незначительно.
Атмосферные осадки имели в 6 % случаев слабощелочную, в 36 % случаев – нейтральную, в 45 %
случаев – равновесную, в 13 % случаев – слабокислую реакции.

Рис. 4 ─ Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных примесей в г. Прокопьевск в
долях ПДК
За пятилетний период (2012-2016 годы) среднегодовая концентрация диоксида азота снизилась в 1,7
раза, взвешенных веществ – в 1,9 раза, бенз(а)пирена – в 3 раза; оксида углерода оставалась в пределах
ПДК.
Для защиты атмосферного воздуха от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения
его вредными веществами выделили три основные группы мероприятий: технологические;
санитарно-технические; планировочные. К ним относятся создание замкнутых технологических циклов,
безотходных и малоотходных технологий, создание экологически чистых видов транспорта, замену угля и
мазута природным газом, организацию санитарно-защитных зон; озеленение населенных мест и т.д.
Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на организм человека, животных и
растительность, наносит ущерб народному хозяйству, вызывает глубокие изменения в биосфере.
Загрязнение воздуха сопровождается образованием устойчивых аномалий загрязнителей в воде, почвах,
растениях. Поэтому важность регулирования взаимоотношений природы и общества действительно очень
велика.
Основной задачей человечества в современный период является полное осознание важности
экологических проблем, и кардинальное их решение в короткие сроки.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКИ С ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ ПО
ОКРУЖНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ
Непочатой Владимир Николаевич

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Черныш Алексей Петрович, канд. техн. наук
nepo4atoy@yandex.ru
Целью данной работы являлось разработка мобильной зерносушилки с высоким качеством процесса
сушки для семенного и продовольственного зерна пшеницы. Проведен анализ исследований процессов
сушки зерна и зависимости съема влаги от режимов работы зерносушилки с перемещающимся по окружной
траектории псевдоожиженным слоем. В результате разработана мобильная зерносушилка с
перемещающимся по окружной траектории псевдоожиженным слоем, обеспечивающая равномерный нагрев
зерна и высокое качество сушки.
Ключевые слова: мобильная зерносушилка, псевдоожижение, качество сушки.

DEVELOPMENT OF A MOBILE GRAIN DRYER WITH A FLUID BED TRAVELED BY A
ROTARY CONTOUR
V.N. Nepochatoy

Kemerovo state agricultural institute
А.P. Chernyish, Ph.D. in Engineering Science
The aim of this work was the development of a mobile grain dryer with a high quality drying process for seed
and food grain of wheat. The analysis of the processes of drying the grain and the dependence of the removal of
moisture on the operating conditions of the grain dryer with the fluidized bed moving along the circumferential
pathway is analyzed. As a result, a mobile grain dryer with a fluidized bed moving around the circumferential path
was developed, which ensures uniform heating of the grain and a high quality of drying.
Keywords: mobile grain dryer, fluidization, drying quality.
Согласно предварительным данным всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в
России насчитывается 174,8 тыс. фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей с
использованием в среднем 154 гектара пашни, 226 гектар сельскохозяйственных угодий на одно хозяйство,
при этом 67,2 % площадей приходится на зернобобовые культуры [4]. Большая часть фермерских хозяйств
не имеет в наличии зерносушильную технику, выполнение важнейшей технологической операции в
послеуборочной обработке не представляется возможным. Создание мобильной зерносушилки –
эффективное направление в развитии сельского хозяйства Российской Федерации и Кузбасса в частности.
Исследованиям процессов сушки зерна посвящены работы многих ученых. Отечественный ученый
Манасян С.К. установил, что при равномерном распределении теплоносителя и интенсивном
перемешивании зерна в зонах сушки повышаются средние значения температуры и скорости движения
теплоносителя, обеспечивается интенсификация процесса сушки зерна [2].
В псевдоожиженном слое нагрев и сушка зерна происходят равномерно так как вся поверхность
отдельных зерен участвует в процессе тепло- и влагообмена с агентом сушки.
Российским ученым Бараковым А.В. доказано, что в перемещающимся псевдоожиженном слое
процесс сушки происходит более равномерно, так как разрушаются газовые пузыри. [1].
В экспериментальных исследованиях ученых из Нигерии Okoronkwo C.A., Nwufo O.C., Nwaigwe K.N.,
Ogueke N.V., Anyanwue E.E. установленно, что равномерное распределение газа обеспечивает равномерное
высыхание материала [3].
Учитывая вышеизложенные положения, нами разработана и испытана мобильная зерносушилка с
перемещающимся по окружной траектории псевдоожиженным слоем, схема которой представлена на (рис.
1).
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Рис. 1 Схема мобильной зерносушилки с перемещающимся по окружной траектории
псевдоожиженным слоем
Зерносушилка состоит из загрузочного бункера 1, электрокалорифера 3, двух сушильных 2 и одного
охладительного 4 модулей, вентилятора 5. Рабочий орган представлен в виде перфорированного решета,
состоит из двух секторов, разгонного (выполненного под углом к горизонту) и рабочего (без угла).
На (рис. 2) представлен общий вид мобильной зерносушилки с перемещающимся по окружной
траектории псевдоожиженным слоем.

Рис. 2 Общий вид мобильной зерносушилки с перемещающимся по окружной траектории
псевдоожиженным слоем
Зерносушилка работает следующим образом: зерновой ворох засыпается в загрузочный бункер,
запускается вентилятор, регулятором устанавливается необходимая скорость воздушного потока. С
помощью шиберной заслонки устанавливается нужная подача, зерновой ворох поступает на рабочий орган,
переходит в псевдоожиженное состояние и благодаря разгонному сектору кипящий слой перемещается по
перфорированному решету, при этом разрушаются воздушные пузыри, нагрев зерна происходит
равномерно. Переместившись по окружной траектории, зерно пересыпается через зерновод во второй
модуль, где процесс повторяется. По прохождению второй ступени сушки зерновой ворох пересыпается в
охладительную камеру, где охлаждается, благодаря чему происходит интенсификация процесса съема влаги.
В лаборатории кафедры "Технология металлов и ремонт машин" ФГБОУ ВО "Кемеровский ГСХИ"
были проведены исследования зависимости съема влаги от режимов работы зерносушилки [5].
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Результаты исследования показаны в виде графика (рис. 3).

Рис. 3 Зависимость съема влаги Δω, %, за один проход от начальной влажности ωнач, %, зерна и
зазора S, между шиберной заслонкой и рабочей поверхностью.
Из графика видно, что чем больше начальная влажность зерна, тем выше съем влаги за один проход.
При увеличении начальной влажности зерна на 1% съем влаги при остальных прочих равных условиях
увеличивается на 0,15 %. При увеличении зазора между шиберной заслонкой и рабочей поверхностью на 1%
съем влаги уменьшается на 0,77%. Таким образом, оптимальным является минимальное значение S,
соответственно 10 мм. При данном зазоре оптимальная скорость сушильного агента равна 1,9 м/с.
Производственные испытания показали, что технологический процесс сушки и перемещения
псевдоожиженного слоя по технологическому пути осуществляется при любом загрязнении зерна, то есть
зерновой ворох можно сушить сразу с поля без предварительной очистки. Из недостатков следует отметить
трудоемкость процесса загрузки.
В целом производители зерносушилкой остались довольны. Погода в этом году сыграла не на руку
фермерам, обильные осадки осложнили ход уборочной кампании, во время производственных испытаний
зерносушилки удалось сохранить часть урожая овса и пшеницы. Надеюсь, доработав данную технику, она
станет отличным помощником для селян.
Таким образом, нами разработана мобильная зерносушилка с перемещающимся по окружной
траектории псевдоожиженным слоем, обеспечивающая равномерный нагрев зерна и высокое качество
сушки.
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УДК 637.1
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ СГУСТКОВ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Новицкая Марина Евгеньевна
Гоппе Алена Игоревна

Кемеровский Государственный сельскохозяйственный институт
Курбанова Марина Геннадьевна, д.т.н.
novickaya.marina19@yandex.ru
В последние годы вырос интерес к кисломолочным продуктам в связи с ухудшением экологической
обстановки, загрязнением продуктов питания, активным использованием антибиотикотерапии,
гормональной, лучевой, цитостатической терапий, подавляющих нормальную микрофлору кишечника
человека. В данной статье рассмотрены результаты исследований по изучению различных видов
микроорганизмов на получение молочной ферментированной основы для производства десертов. Выявлено,
что процесс кислотообразования молочной основы с применением мезофильных, термофильных культур и
болгарской палочки в присутствие сахарозы в молочных смесях позволяет сократить продолжительность
кислотообразования в среднем на 100 мин, при этом количество молочной кислоты составило 0,41-0,48 мг.
Ключевые слова: молоко, микроорганизмы, десерт, функциональные продукты.
Исследования проведены согласно плану-заданию на выполнения НИОКР в 2017 году по заказу
Министерства сельского хозяйства РФ.

RESEARCH OF LACTIC MICROORGANISMS ON FORMATION OF CLOTS FOR
FUNCTIONAL PRODUCTS
Novitskaya M.E.
Goppe A.I.

Kemerovo State agricultural institute
Kurbanova M.G., Dr.Sci.Tech.
In recent years interest in fermented milk products in connection with deterioration in an ecological situation,
pollution of food, active use of antibiotic treatment, the hormonal, beam, cytostatic therapies suppressing normal
intestinal microflora of the person has grown. In this article results of researches on studying of different types of
microorganisms on receiving the dairy fermented basis for production of desserts are considered. It is revealed that
process of a kislotoobrazovaniye of a dairy basis with use of mesophilic, thermophilic cultures and the Bulgarian
stick in presence of sucrose at dairy mixes allows to reduce kislotoobrazovaniye duration on average by 100 min., at
the same time the amount of lactic acid was 0,41-0,48 mg.
Keywords: milk, microorganisms, dessert, functional products.
Researches are conducted according to the plan task on performance of research and development in 2017
by request of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
Спектр полезного действия кисломолочных напитков и продуктов очень широк и зависит от вида
микроорганизмов в их составе. Регулярное применение кисломолочных напитков в рационе вызывает такие
эффекты, как:
- активация перистальтики, стимуляция
поджелудочной железы,

аппетита, повышение активности ферментов печени и

- нормализация микрофлоры кишечника естественным образом и устранение дискомфорта в
пищеварительном тракте, метеоризма (газы кишечника),
- стимуляция кишечного иммунитета, а значит и всей иммунной системы в целом, поскольку в своем
составе содержат много витаминов и биологически активных веществ, что нормализует все виды обмена
организма, а также участвует в борьбе с гиповитаминозом, гипотрофией, аллергией, рахитом и анемией,
улучшая всасывание в кишечнике кальция, витамина Д и железа. Широкое использование кисломолочных
продуктов в своем рационе после лечения антибиотиками, оказывает влияние на вывод из организма
лекарств [2,3].
Все кисломолочные продукты по виду брожения и получения конечных продуктов делятся на 2 вида:
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- продукты молочнокислого брожения к ним относится Агуша, Бифидобактерин, Лактобактерин,
Ацидолакт, Биолакт и др. Они отличаются высоким содержанием молочной кислоты и достаточно развитой
полезной физиологической микрофлорой [1].
- продукты смешанного брожения – кефир и кумыс, активно воздействуют на состояние желудочнокишечного тракта (ЖКТ), повышают активность ферментов, ускоряют процессы пищеварения, возбуждают
аппетит, положительно действуют на иммунный статус.
Учитывая вышеизложенное определили цель работы: - исследовать процессы кислотообразования
молочной основы в присутствии различных комбинаций микроорганизмов и свойства полученных сгустков,
для дальнейшего использования ех в разработке технологии молочно-белковых десертов функционального
назначения.
На первом этапе работы подбирали концентрации молочнокислых бактерий для формирования
ферментированной молочной основы. Для этого использовали комбинации мезофильных и термофильных
культур в сочетании с болгарской палочкой, как 1:1.
Мезофильные организмы, лучше всего растущие при умеренной температуре между 20 и 45 0C,
обеспечивают кислотообразование с различной скоростью и формирование сгустка. Их количество в
готовом продукте зачастую достигает 109 КОЕ в 1 см³.
Термофильные организмы, развиваются при относительно высоких температурах свыше 45 0C и
продуцируют такие физиологически активные вещества, как антибиотики, витамины, ферменты и нашли
широкое применение в промышленности.
Для проведения исследования в подготовленное пастеризованное молоко жирностью 3,5% вносили
производственную закваску, состоящую из комбинации:
1 вариант - 2,5% мезофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки от массы
молока;
2 вариант – 2,5% термофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки от массы
молока;
3 вариант - 2,5% мезофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки, с
добавлением в молоко 7% сахарозы от массы молока;
4 вариант - 2,5% термофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки, с
добавлением в молоко 7% сахарозы от массы молока.

Титруемая кислотнойть, °Т

В исследуемых образцах определяли продолжительность кислотообразования в молоке в присутствии
культур. Результаты исследования отражены на (рис. 1)
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рис.1 Кислотообразование молочной смеси в зависимости от продолжительности процесса
ферментирования: 1 вариант - 2,5% мезофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской
палочки от массы молока; 2 вариант – 2,5% термофильных молочнокислых стрептококков и 2,5%
болгарской палочки от массы молока; 3 вариант - 2,5% мезофильных молочнокислых стрептококков и
2,5% болгарской палочки с добавлением в молоко 7% сахарозы от массы молока; 4 вариант - 2,5%
термофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки с добавлением в молоко 7%
сахарозы от массы молока.
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Анализ данных представленных на (рис. 1) показал, что в исследуемых образцах присутствие
сахарозы повлияло на скорость кислотообразования. Титруемая кислотность в вариантах 1 и 2 при
продолжительности процесса кислотообразования 180-210 минут, наблюдались скачки в значениях, что
можно объяснить буферными свойствами молочной системы. Оптимальную титруемую кислотность 5557°Т по органолептическим характеристикам имели образцы с внесением 2,5% мезофильных
молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки от массы молока при продолжительности
процесса 300 минут (5 часов), тогда как в присутствии сахарозы позволяет достигнуть этих значений
кислотности за 240 минут (4 часа). Исследуемые образцы в вариантах 2 и 4 в присутствии 2,5%
термофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки набирали титруемую кислотность
за 240 и
180 минут, соответственно. В данных образцах так же наблюдалась интенсивность
кислотообразования в присутствии сахарозы. Это объясняется тем, что сахароза является дополнительным
элементом служащим питательной средой для бактерий и их роста. Нарастание титруемой кислотности
выше 600Т во всех образцах нежелательно, т. к. органолептические характеристики ухудшаются,
приобретает излишне кислый вкус. В этой связи останавливаемся на вариантах с титруемой кислотностью
50-550 Т. Для первого варианта процесс сквашивания до данной титруемой кислотности составляет 285
минут, для второго и третьего варианта – по 240 минут соответственно, для четвертого варианта – 150
минут.
Параллельно с нарастанием титруемой кислотности определяли количество накапливаемой молочной
кислоты в исследуемых образцах. Результаты исследования отражены на (рис. 2)
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рис.2 Образование молочной кислоты в смеси в зависимости от продолжительности процесса
ферментирования: 1 вариант - 2,5% мезофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки
от массы молока; 2 вариант – 2,5% термофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской
палочки от массы молока; 3 вариант - 2,5% мезофильных молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской
палочки с добавлением в молоко 7% сахарозы от массы молока; 4 вариант - 2,5% термофильных
молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской палочки с добавлением в молоко 7% сахарозы от массы
молока.
Анализ данных представленных на рисунке 2 показал, что в исследуемых образцах накопление
молочной кислоты происходило прямо пропорционально нарастанию титруемой кислотности. Наибольшее
накопление молочной кислоты наблюдалось в варианте 4 при продолжительности 300 минут 0,81 мг. При
желаемой кислотности 50-550Т количество молочной кислоты составило 0,41-0,48 мг. Для первого варианта
количество молочной кислоты при продолжительности 285 мин составило 0,41 мг, для второго и третьего
при 240 мин 0,46 и 0,48 мг соответственно, для четвертого при 150 мин 0,46 мг.
Следующим этапом работы являлось изучение влагоудерживающей способности сгустков в образцах
с титруемой кислотностью 550 Т (рис.3)
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а) 1 вариант - 2,5% мезофильных
молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской
палочки

б) 2 вариант – 2,5% термофильных
молочнокислых
стрептококков
и
2,5%
болгарской палочки

в) 3 вариант - 2,5% мезофильных
молочнокислых стрептококков и 2,5% болгарской
палочки с добавлением в молоко 7% сахарозы

г) 4 вариант - 2,5% термофильных
молочнокислых
стрептококков
и
2,5%
болгарской палочки с добавлением в молоко 7%
сахарозы

рис. 3 Влагоудерживающая способность сгустков в образцах с титруемой кислотностью 55 0 Т
В исследуемых образцах с использованием мезофильных стрептококков и болгарской палочки
влагоудерживающая способность сгустка составила порядка 90% при отделении 10% сыворотки. Однако
необходимо отметить в варианте 2 где была добавлена сахароза при центрифугировании в течении 30 мин с
частотой вращения 1000 об/мин., количество отделившейся сыворотки составило 2%. При использовании
термофильных культур и болгарской палочки процент отделившейся сыворотки составил 2-3%, при
добавлении сахарозы (вариант 4) отделение сыворотки не наблюдалось. На основании анализа результатов
можно предположить, что сахароза в молочной смеси послужила, как стабилизационная система, что очень
важно для дальнейших исследований.
На основании полученных результатов на данном этапе исследований для дальнейшей работы нами
были определены образцы с титруемой кислотностью 50 0Т, в присутствии сахарозы и без нее. Следующим
этапом планируется изучить пенообразующе свойства, ферментированных молочных основ.
Вывод. Изучен процесс кислотообразования молочной основы в присутствии мезофильных,
термофильных культур и болгарской палочки. Присутствие сахарозы в молочных смесях позволяет
сократить продолжительность кислотообразования в присутствии термофильных стрептококков и
болгарской палочкой в среднем на 100 мин, при этом количество молочной кислоты составило 0,41-0,48 мг.
Присутствие сахарозы в молочной смеси повлияло на влагоудерживающую способность сгустков, было
отмечено отсутствие разделения фаз.
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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ОТКРЫТОЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ В КУЗБАССЕ
Пушкарева Наталья Юрьевна

Сибирский государственный индустриальный университет
Водолеев Анатолий Сергеевич, д.с-х.н.
natka93-09@mail.ru, botanik-egf@yandex.ru
Выявление пределов устойчивости экосистем – задача системной экологии, которая предполагает
использование интегральных характеристик. Создание постоянных станций наблюдений за состоянием
экосистем, и другие сходные задачи решает экологический мониторинг. Мониторинг биологического
разнообразия – важная составляющая часть экологического мониторинга. Методы основаны на общих
принципах анализа поддержания гомеостаза биосистем на разных иерархических уровнях их организации.
Почвенный и растительный покров, адекватно реагирует на изменения обстановки в земной поверхности и
является достоверным показателем, характеризующим изменения экологических условий на угледобывающих предприятиях.
Ключевые слова: устойчивость экосистем, среда обитания, пределы устойчивости, мониторинг
биологического разнообразия, почвенный и растительный покров, пробные площадки, биологическая
продуктивность нарушенных земель.

ISSUES OF BIODIVERSITY CONSERVATION IN THE DEVELOPMENT OF AN OPEN COAL
MINING IN KUZBASS
Pushkareva N. Y.

Siberian state industrial university
Vodoleev A. S., PhD in Agricultural sciences
Identifying the limits of ecosystem resilience is the task of systemic ecology, which involves the use of
integral characteristics. Establishment of permanent monitoring stations for the status of ecosystems, and other
similar tasks, is subject to environmental monitoring. Monitoring of biological diversity is an important part of
environmental monitoring. The methods are based on general principles of analysis of the maintenance of
homeostasis of biosystems at different hierarchical levels of their organization. Soil and vegetation cover adequately
reacts to changes in the situation in the earth's surface and is a reliable indicator characterizing changes in
environmental conditions in coal mining enterprises.
Keywords: ecosystem sustainability, habitat, limits of sustainability, biological diversity monitoring, soil and
vegetation cover, test sites, biological productivity of disturbed lands.
Поиск оценок и пределов устойчивости различных экологических систем, вплоть до биосферы в
целом является главной задачей специалистов-экологов, способных получать объективные данные,
необходимые для принятия практических мер по сохранению состояния среды обитания с учетом ее
многообразия, что напрямую связано с одной из самых насущных проблем современности. Это задача стоит
перед системной экологией, с помощью которой предполагается использовать интегральные
характеристики, и обобщать уже накопленных и постоянно получаемые данные о динамике проходящих
процессов в экосистемах разного уровня. Получение достоверных данных о состоянии экосистем, с учетом
динамики изменений в них, создание банка таких данных, выявление репрезентативных точек, где
необходимо создание постоянных станций наблюдений за состоянием окружающей среды, и другие
подобные задачи решает экологический мониторинг (от англ. monitoring, от лат. monitor –
предупреждающий).
Важной составной частью экологического мониторинга является изучение биологического
разнообразия. Сохранение видов на популяционном уровне служит базовой основой для эволюционных
процессов с увеличением генетических возможностей для поддерживания естественного гомеостаза
экосистем, что имеет огромное значение для жизнедеятельности человека.
Методология организации мониторинга биологического разнообразия может сильно различаться в
зависимости от конкретных задач, однако его методы основаны на общих принципах анализа поддержания
гомеостаза биосистем на разных иерархических уровнях их организации. В предложенных материалах
основное внимание уделено мониторингу по изучению биоразнообразия на угольном разрезе «Березовский
Западный» Березовского каменноугольного месторождения. Разрез находится в северной части БунгуроЧумышском геолого-экономического района Кузбасса. По административному делению участок недр
расположен на территории Прокопьевского муниципального района. В границах участка населенных
пунктов нет, город Прокопьевск находится в 5-6 км к северу, город Новокузнецк расположен в 15 км
восточнее.
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Почвенный и растительный покров, как единая биосферная система, адекватно реагирует на
изменения обстановки в земной поверхности и является достоверным показателем, характеризующим
изменения экологических условий на угледобывающих предприятиях.
Мониторинговые наблюдения за почвой и растительностью производятся на постоянных пробных
площадях (контрольных точках), количество и пространственное размещение которых определяется при
рекогносцировочном обследовании территории разреза.
Повторность отбора образцов для лабораторных анализов не является единой для всех показателей,
зависит от подвижности и динамики.
При мониторинге растительности учитывается видовой состав, проективное покрытие, жизненность,
фитомасса растительных сообществ по составляющим хозяйственным группам. Повторность изучения
растительности определяется степенью техногенного воздействия и определяется при закладке пробных
площадок, может быть от одного года (в зонах максимального воздействия) до 2-3 лет при более щадящих
условиях.
Задачей мониторинга почвенного и растительного покрова на участке является выявить и
качественно оценить восстановление биологической продуктивности нарушенных земель. С этой целью
проводятся сопряженные (по месту и времени) анализы состояния почв и растительного покрова.
На пробных площадках (контрольных точках) должны соблюдаться требования:
- репрезентативности и достоверности результатов наблюдений;
- установление связи с данными мониторинга состояния поверхности, гидрологии.
Уровень грунтовых вод определяет режим влажности почвенно -грунтового (растительного слоя).
Каждому режиму влажности соответствует определенный видовой состав растений, учет видового состава и
смены растительного спектра дает достоверный материал о гидрогеологическом режиме того или иного
участка наблюдения.
Необходим также контроль за геомеханическим переносом (стоком) элементов и соединений
глубинных горных пород вынесенных на поверхность при угледобыче (при их физико-химическом
выветривании). Кроме гидрологических методов контроля за геохимическим стоком, следует установить
контроль за содержанием этих элементов (в основном тяжелых металлов) в растительном и почвенном
покрове.
В почвенных образцах необходимо определить следующие показатели: механический состав;
гигроскопическая влажность; рН (водный и солевой); гумус; подвижные оксиды фосфора и калия; азот
аммиачный, нитратный, валовый, обменные Са и Mg, подвижные Н и А1; гидрологическая кислотность. В
отдельных случаях необходимо провести анализ на загрязнение почв тяжелыми металлами (по 8 наиболее
характерным элементам).
Методической основой мониторинга растительности является интегральная оценка состояния
фитоценозов в условиях техногенного воздействия. Для этой оценки используются следующие показатели:
Индекс изменения обилия вида (ДО).
Индекс изменения состояния и продуктивности растительных сообществ (AW), для получения
которых необходимо иметь следующие данные:
биометрические показатели (видовой состав, проективное покрытие (балл),
жизненность, обилие (%), фенологическое состояние);

ярусность,

фитомасса растительных сообществ и встречаемость растений;
возрастной состав популяций.
Эти данные будут получены при геоботаническом обследовании территории, включающие:
- рекогносцировочное обследование;
- картирование с составлением характеристик контуров.
Закладка
постоянных
пробных
на проведение почвенных исследований.

площадей

в

местах

контрольных

точек

Проведение на пробных площадках геоботанических описаний, в результате которых будут
получены биометрические показатели.
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Для определения степени и характера техногенного воздействия на пробных площадях во время учета
продуктивности (урожайности) берутся растительные образцы для химического анализа валового
содержания основных загрязнителей.
Перечень загрязняющих (фитотоксичных) веществ и их концентрация определяются по результатам
мониторинга атмосферы.
Пробные площади (контрольные точки) закладываются в следующих местах:
- на рекультивируемых землях;
- без нарушения поверхности.
По результатам выполнения мониторинга биосферы даются рекомендации по использованию
рекультивированных площадок в народном хозяйстве.
Предусматривается проводить мониторинговые наблюдения в следующих объемах и на таких
объектах:
- в образцах растительности определять химический состав, включая содержание токсичных
элементов и соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов;
- в почвенных образцах, взятых в местах, где в составе преобладают глубинные горные породы
(аргиллиты, алевролиты, песчаники).
С целью сокращения количества лабораторных анализов при мониторинге почв необходимо выбрать
только представительные показатели, которые характеризуют экологическую обстановку.
Загрязнение почвы тяжелыми металлами, радионуклидами и фитотоксичными веществами
систематически, на протяжении всего периода мониторинга, определяется в случаях, когда коэффициент
концентрации Кс (отношение валового содержания к ПДК или фоновому) больше 1,0, что устанавливается
анализом на первом этапе мониторинга.
Намечается 6 точек почвенного и растительного мониторинга две точки на внешнем отвале №1
(плато +440м, откос);
- две точки на внешнем отвале №2 (плато +410 м, откос);
- одна точка на угольном складе;
- одна точка на ненарушенной поверхности.
Наблюдательные площадки для ведения мониторинга почвенного и растительного покрова, по
материалам которых производится передача рекультивируемых территорий землепользователю.
Отбор почвенных образцов регламентируется:
- ГОСТ 17.4.03-01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору почв [1].
- ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа [2].
Отбор растительных образцов для химанализа производится в культурах, обладающих свойством
накапливать токсичные вещества. По каждой культуре 3-х кратная повторность, всего: 6 × 3 × 2 года = 36
образцов.
Все вышеизложенное позволяет получить объективную оценку экологического воздействия на
биоразнообразие на примере изучения почвенно-растительных ресурсов в ходе эксплуатации угольного
разреза «Березовский Западный» Березовского каменноугольного месторождения в Кузбассе.
Список публикаций:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЗРЕВАНИЯ СЫРОВ С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ
Пьянов Анатолий Владимирович
Позднякова Ольга Георгиевна
Гоппе Алена Игоревна

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Курбанова Марина Геннадьевна, д.т.н.
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В статье представлены результаты исследований, направленные на изучение изменений свойств
сырной массы в процессе ее созревания под действием мицелия плесневых грибов Penicillium Сandidum и
Geotrichum Candidum. В ходе проведения опытов выявлено, что в конце созревания содержания влаги в
сырах достигало в пределах 43%, а сухих веществ 57%, степень зрелости достигла 80 гр буферности по
Шиловичу.
Ключевые слова: сыр, созревание, мицелий плесневых грибов, органолептические характеристики.
Исследования проведены согласно плану-заданию на выполнения НИОКР в 2017 году по заказу
Министерства сельского хозяйства РФ.

STUDY OF THE RIPENING PROCESS OF CHEESES WITH WHITE MOLD
Pyanov A.V.
Goppe A.I.
Kurbanova M.G.

Kemerovo State agricultural institute
Abstract. The article presents the results of research aimed at studying changes in the properties of the cheese
mass in the process of maturation under the action of the mycelium of mold fungi Penicillium and Geotrichum
Candidum Сandidum. In the course of the experiments revealed that at the end of ripening the moisture content of
the cheese reached within 43% and the dry solids of 57%, the degree of maturity reached 80 g buffering for
Silovich.
Keywords: cheese, ripening, mycelium fungi, organoleptic characteristics.
Researches are conducted according to the plan task on performance of research and development in 2017
by request of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation.
Мягкие сыры с белой плесенью обязаны своим характерным белым, похожим на тонкий войлок,
покрытием и грибным ароматом развитию на поверхности мицелия плесневых грибов Penicillium Сandidum
и Geotrichum Candidum. Присутствие плесени определяет процесс созревания сырного теста, придавая всему
сыру особенную гладкую текстуру, мягкость, аромат и вкус. Для нормального роста этой плесени
необходима слабокислая (ближе к нейтральной) среда на поверхности сырной головки [3].
Благодаря наличию спор плесени, при употреблении данного вида сыра улучшается деятельность
пищеварительной системы. В состав этого продукта также входит большое количество витаминов и
минералов. В большом количестве содержится в сыре с белой плесенью фосфор и кальций, которые
необходимы для костной ткани, а также эти минералы улучшают состояние волос, ногтей и зубов. В составе
этого продукта находится молочные белки, которые легко усваиваются организмом и насыщают его
незаменимыми аминокислотами [2,5].
Учитывая столь необычную добавку к сыру, как плесневые грибы, нельзя не рассматривать
безусловные противопоказания к применению данного продукта: беременность и период кормления;
детский возраст, от рождения до 7-ми лет и далее по показаниям врача, во избежание возникновения
тяжелых заболеваний печени; хронические и острые заболевания ЖКТ; аллергия на плесень или склонность
к аллергическим реакциям; нестабильное состояние, а также наличие неврологических заболеваний;
дисбактериоз;нестабильное артериальное давление.К самым популярным сырам в мире из белой плесени
относят, такие сыры как:
 Бри де Мелѐн, который выпускают в виде круга, высотой 3 см. с диаметром 17 см. Масса одной
головки сыра варьируется от 1,3 до 1,5 кг. Верхний слой покрыт плесенью цвета соломы с прожилками
золотистого и коричневого оттенка (рис. 1 а).
 Бюш де Шевр- нежный сыр с более острым, пикантным, ореховым вкусом у корочки, покрытой
белым пушком сырной плесени Penicillium candidum, и легким сливочным вкусом в середине (рис.1 б).
 Кротэн де Шавиньоль - круглый мягкий козий сыр диаметром 4-5 см и высотой 3-4 см и весом от
0,06 до 0,130 кг (рис. 1в).

349

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
 Брилья-Саварен производится круглый год, в основном в Нормандии. Диаметр цилиндрический
головки этого сыра составляет приблизительно 12-13 см, а высота — около 4 см, сыр выдерживают в
течение одной-двух недель (рис. 1г).
 Брик дю Форез французский мягкий белый сыр из коровьего молока, головки сыра имеют форму
кирпича длиной 12-13 см, шириной 5-6 см, высотой 2,5-3,5 см и весом 0,350-0,400 кг. Сыр покрыт тонкой
белой коркой из натуральной плесени, которая со временем приобретает серо-голубой оттенок. Под коркой
находится сливочная, почти жидкая мякоть белого цвета. Массовая доля жира в продукте составляет 40-45%
(рис. 1 д) [1,4].
Целью работы явилось - исследование изменений, в результате развития плесеней Penicillium
Candidum (PC) и Geotrichum Candidum (GEO) в мягких сырах типа «Камамбер» в процессе созревания.
Выработку сыра проводили по традиционной технологии для сыров типа «Камамбер». Часть раствора
плесени вносили в процессе изготовления сыра, непосредственно в молоко. Сыр солили в
концентрированном рассоле, оставляли на обсушку на 12-24 часа, при температуре 8±2 0С, с периодическим
переворачиванием, для равномерного подсушивания. По истечении 24 час поверхность сыра обрабатывали
раствором плесени Penicillium Candidum (PC) и GeotrichumCandidum (GEO) со всех сторон.

а
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в

д
рис. 1 Виды популярных сыров с белой плесенью:

Исследование изучаемых показателей проводилось два раза в неделю. Созревание сыра представляет
собой сложный комплекс взаимосвязанных микробиологических, биохимических и физико-химических
процессов, протекающих в сырной массе. При этом все ее составные части (молочный сахар, белки, жир и
др. органические и минеральные компоненты) претерпевают определенные превращения, что в конечном
результате обуславливает формирование присущих данному виду сыра органолептических показателей.
Таким образом, в результате сложных микробиологических и биохимических процессов в сыре образуются
продукты, обуславливающие его органолептические показатели. В созревании сыров типа «Камамбер»
кроме молочнокислых бактерий участвуют культурные плесени развивающиеся на его поверхности. В
процессе созревания содержание влаги в сырной массе постепенно уменьшается, что отражается на
интенсивности бактериальных и ферментативных процессов.
На 7 сутки на головках сыра появлялись отдельными пятнами налет белой плесени, а через 10-12
дней головки сыра обрастали белой плесенью полностью (рис. 2).
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рис. 2 Этапы обрастания поверхности сыра плесенью: а) на 5 сутки, б) на 10 сутки; в) на 12 сутки
При переворачивании сыра ежедневно приминали белый пушок, чтобы корочка становилась более
плотной. Когда сыр полностью ровно покрылся слоем PC, его плотно завернули в специальную вощеную
бумагу для Камамбера: она, с одной стороны, позволила сыру дышать, а, с другой стороны, контролировала
уровень влажности его нежной корочки и продолжали выдерживать в холодильнике.
По органолептическим показателям сыр соответствовал требованиям, указанным в таблице:
Наименование показателя
Внешний вид
Вкус и запах
Консистенция
Цвет
Рисунок

Характеристика показателя
Наружный слой уплотненный, упругий, покрытый мицелием белой
плесени, мягкой на ощупь.
Чистый, кисломолочный, со слегка выраженным грибным привкусом.
Допускалась легкая горечь.
Нежная, однородная во всей массе, в подкорковом слое слегка
мажущаяся
От белого до светло-желтого (изменяется с продолжительностью
выдержки).
Рисунок отсутствовал

Параллельно проводились исследования, направленные на определение влаги и сухого вещества в
сыре в процессе созревания (рис. 3). При этом отмечалось изменение влаги в интервале от 49,25 до 43,12%,а
сухое вещество от 50,75 до 56,90%.
Содержание массовой доли влаги в процессе созревания
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Массовая доля сухого в-ва,%
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рис. 3 Содержание массовой доли влаги и сухого вещества в процессе созревания сыра
Также определяли изменение активной кислотности и степень зрелости сыров в градусах Шиловича в
процессе их созревания. Максимальный уровень рН-5,47 сыра наблюдался на 3-5-й день созревания, что
совпадает с периодом интенсивного развития молочнокислых бактерий. Через 5-10 дней, когда лактоза
почти полностью сбраживается, рН стабилизируется и, начиная с 15-ти дневного возраста, происходит
медленное повышение рН 5,67 до конца созревания. Время до полного созревания сыра варьируется от 3 до
5 недель. К концу созревания степень зрелости достигла 80 гр буферности по Шиловичу.
Вывод. В процессе выполнения работы были исследованы изменения различных параметров сыров с
белой плесенью в процессе их созревания. Установлено, что в конце созревания содержания влаги в сырах
достигало в пределах 43%, а сухих веществ 57%, степень зрелости достигла 80 гр буферности по
Шиловичу. Сыры имели чистый, кисломолочный вкус, со слегка выраженным грибным привкусом и
уплотненный, упругий, покрытый мицелием белой плесени, мягкой на ощупь наружную корочку.
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РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ
СЕМЯН БИОЭНЕРГЕТИКОМ «NAGRO»
Пьяных Антон Владимирови

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Пинчук Людмила Григорьевна, доктор с.-х. наук
anton.pyanih2014@yandex.ru
На основании исследования 2015 - 2017 гг. в условиях Кузнецкой лесостепи по изучению влияние
предпосевной обработки семян озимой ржи сортов Влада и Тетра-Короткая биоэнергетиком «NAGRO» на
развитие вегетативной массы растений, установлено увеличение относительно контролямассы корневой
системы на 10%, наземной части на 9%. В неблагоприятных гидротермические условия биоэнергетик был
более эффективен по влиянию на развитие растений.
Ключевые слова: озимая рожь, сорт, биоэнергетик «NAGRO», масса корневой системы, наземная
вегетативная масса.

DEVELOPMENT OF PLANTS OF WINTER RYE AFTER PRE-SOWING SEED TREANMENT
BY BIO FERTILIZER «NAGRO»
Pyanyikh A. V.

Kemerovo State Agricultural Institute
Pinchuk L. G., Dr. of Agricultural sciences
Based on the research of 2015 – 2017, that were carried out in the conditions of the Kuznetsk forest-steppe
zone to study the effect of pre-sowing treatment of winter rye varieties Vlada and TetraKorotkaya with bio fertilizer
"NAGRO" on the development of the vegetative mass of plants, it was determined an increase of the root system
mass by 10%, of the ground part by 9% in cooperation to the control group. Influence of the biofertilizer on plant
development was more effective under unfavourable hydrothermal conditions.
Key words: winter rye, variety, biofertilizer"NAGRO", mass of the root system, groundplant mass.
В агрономии изучение биометрических показателей растений используется для обоснования различных
агротехнических приѐмов. Выбор метода исследования зависит от задачи исследования и его технических
возможностей. Наибольшее применение находит изучение корневой системы и наземной части растений, которые
развиваются гармонично и составляют единую биологическую систему.Растение с мощно развитой надземной
частью имеет и более мощную корневую систему [5].
С цельюулучшения развития растений применяют биопрепараты для предпосевной обработки семян,
которые способствуют формированию более развитой вегетативной части растений. Коллективом российских
учѐных разработано биоорганическое удобрение «NAGRO», соединившее достижения молекулярной биологии с
открытиями в области нанотехнологии [4].
В связи с этим, целью нашего исследования явилось изучение влияния предпосевной обработки семян
озимой ржи биоэнергетикомNAGROна формирование корневой системы и вегетативной наземной массы
растений в условиях Кузнецкой Лесостепи.
Исследования проводились в 2015-2017 гг. в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровская
область,расположенном в природно-климатической зоне северной лесостепи предгорий юго-востока Западной
Сибири (Кузнецкая лесостепь).Почвы представлены чернозѐмом выщелоченным среднегумусным среднемощным
тяжелосуглинистым по гранулометрическому составу [6, 7].
Схема опыта включала предпосевную обработку семян озимой ржи биоэнергетиком «NAGRO» на фоне
контроля. Для обработки семян применяли опрыскивательMAROLEXMINI 1000. Норма расхода биоэнергетика
составила 1литр на 1 тонну семян. Рабочий раствор готовили из расчета 1 литр препарата на 10 литров воды.
Расход из расчета10 литров рабочего раствора на тонну семян. После обработки семена просушили до
естественной влажности. Посев производили через 7 суток после обработки семян. Объектом исследования стали
два сортаозимой ржи селекции СибНИИ растениеводства и селекции, ИЦиГ СО РАН - Влада и Тетра-Короткая. В
опыте использовали семена питомника размножения 2-го года размножения.
Посев производили сеялкой СЗП-3,6 А, с нормой высева 6 млн. всхожих семян на 1 га, глубина заделки 4-5
см по предшественнику чѐрному пару.Срок посева в 2015 г. 3 сентября, 2016 г. - 4 сентября, 2017 г. - 10
сентября.Площадь опытных делянок составила 100 м2, размещение рендомизировано в 3-х кратной повторности.
Массувегетативной наземной части растений определяли по И. С. Белюченко [1]. Отбор проб
осуществляли в фазу кущения в конце II декады октября. Замер массы проводили взвешиванием на лабораторных
весах в сыром состоянии растений. Массу корневой системы определяли по методике С.И. Долгова [5].Для
математической обработки применяли элементы дисперсионного анализа [2], изменчивость изучаемых
показателей оценивали по величине размаха варьирования[3].
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Метеорологические условия сентября и октября отличались по годам исследования. Более тѐплые и
засушливые условия наблюдались в 2016 году. При среднесуточной температуре воздуха 11,3 0С, сумма осадков
составила 37мм. Условия сентября 2015 и 2016 г.г. были более прохладными при температуре 8,2 и 8,6 0С
соответственно, сумма осадков 55,0 и 44,6 мм. Октябрь так же был более тѐплым и менее увлажнѐнным в 2016
году, а 2015 и 2017 г.г. - более прохладным, в 2017 году с достаточно большим количеством осадков, что могло
негативно сказаться на развитие растений озимой ржи.
В среднем за 3 года исследования наблюдалось увеличение массы корневой системы при обработке
биоэнергетиком относительно контроля (1,22 г), против обработанных семенах (1,35 г), таким образом
превышение составило 10 %. Существенных различий между сортами не обнаружено. В среднем за 3 года
исследования у сорта Влада масса корневой системы на контроле была 1,23 грамма, на посевах обработанными
семенах -1,39 грамма, превышение составило13%. У сорта Тетра-Короткая соответственно - 1,21 и 1,31грамма,
увеличение составило 8%.
Учитывая большие значенияпоказателей коэффициента вариации можно сделать вывод, что на
формировании корневой системы сильно влияют погодные условия. Этим можно объяснить существенное
варьирование массы корневой системы по годам. У обоих сортов более развитая корневая система
сформировалась в 2016 году. У сорта Влада на контроле 2,29 грамма, а при обработке семян 2,63 грамма. У сорта
Тетра-Короткая соответственно 2,49 и 2,64 грамма. Это объясняется более благоприятными погодными
условиями, в частности более высокой температурой сентября и октября этого года на фоне умеренной
влагообеспеченности, что является благоприятным условием развития растений наблюдаемых в этот период.
Наименьшая масса корневой системы сформировалась к периоду учета изучаемых биометрических показателей в
2017 году. У сорта Влада на контроле 0,11 грамм, при обработке семян 0,17 грамм, а у сорта Тетра-Короткая 0,16
и 0,20 грамм соответственно, что возможно объясняется сильным увлажнением почвы на фоне пониженных
температур в октябре. При условиях этого года близким к условиям 2015 года, в 2017 году ситуация усугубилось
более поздним сроком посева, что привело к развитию растений на ранних стадиях при пониженной температуре
на фоне сильного увлажнения. При этом превышение массы корневой системы в 2017 году по отношению к
контролю у сорта Влада составило 54%, а у Тетра-Короткая 25%. Ухудшение гидротермических условий
повысило эффективность обработки биоэнергетиком, препарат активизирует биохимических и биофизических
процессы зерновки, тем самым увеличивает энергию прорастания семян, а также рост и развитие растений в
начальный период. Таким образом, под влиянием биоэнергетика, прирост корневой системы составил 10%.
Эффективность препарата была выше в неблагоприятных гидротермических условиях.
Масса наземной части растений в среднем за 3 года при обработке биоэнергетиком увеличилась на 9% и
составила 4,43 грамма против контроля 4,07 грамма. Более развитую наземную часть формировал сорт Влада на
фоне обработки 4,79 грамм против контроля 4,37 грамм, увеличение составило 8%. Вариация массы наземной
части растений по годам аналогично корневой системе. Наиболее развитые растения у обоих сортов
сформировались в 2016 году. При этом, наземная часть растений при обработке по сортам составил 6,78-8,18, на
контроле 6,41-7,05 граммов. Превышение относительно контроля по вариантам опыта составило 6 – 12%. В 2017
году и на фоне обработки семян, и на контролесформирована менее развитая наземная часть растений - при
обработке 1,38-1,41 грамма, на контроле 1,25-1,48 грамма, при увеличении на посевах обработанными семенами
по отношению к контролю на 5-8%.
Таким образом, при исследование в условиях Кузнецкой лесостепипо изучению влияние предпосевной
обработки семян озимой ржи сортов Влада и Тетра-Короткая биоэнергетиком «NAGRO» на развитие
вегетативной массы растений,установлено увеличение массы корневой системы на 10%, наземной частина 9%. В
неблагоприятных гидротермические условия биоэнергетик был более эффективен по влиянию на развитие
растений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА РАДИОАКТИВНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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Актуальность представленной работы определяется тем, что подавляющее число людей не имеют
представления об источниках радиоактивности собственного тела, получаемых от продуктов питания. А эти
знания необходимы при определении ущерба. В ходе работы были проведены опыты на определение
радионуклидов в таких продуктах как молоко, пиво и бананы. Было определено наличие цезия-137 в молоке
и пиве, и калия-40 в бананах в пределах нормы.
Ключевые слова: продукты питания, радионуклиды, радиоактивность, загрязнение продуктов
питания, радиационная безопасность.

RESEARCH ON THE RADIOACTIVITY OF FOOD PRODUCTS
Romanovskiy M. V.
Lozovsky M. A.,

Tomsk Polytechnic University
Selivanova O. V.
The relevance of the work is determined by the fact that the vast majority of people have no idea about the
sources of radioactivity in his own body, obtained from food. And this knowledge is necessary in determining
damages. In the course of the work, experiments were conducted on determination of radionuclides in foods such as
milk, beer and bananas. Was defined by the presence of caesium-137 in milk and in beer, and potassium-40 in
bananas within the normal range.
Keywords: food, radionuclides, radioactivity, food contamination, radiation safety.
Следствием производства и испытаний ядерного оружия, быстрого развития ядерной энергетики, все
более широкого использования источников ионизирующего излучения в народном хозяйстве и медицине
привело к радиоактивному загрязнению биосферы. Привело это все к тому, что средние дозы облучения
человеческого организма достигают удвоенного естественного фона и стремятся к радиационно-опасной
величине.
Радиационная обстановка после аварии на Чернобыльской атомной электростанции потребовала
значительного расширения систематического мониторинга радиоактивного загрязнения объектов
окружающей среды и продуктов питания. Авария привела к тому, что радиоактивное загрязнение
достаточно высокой интенсивности охватило обширную территорию, не только прилегающую к
Чернобыльской АЭС, но и находящуюся на значительном удалении от нее. В нынешней ситуации повышена
вероятность неприемлемо высокого потребления радионуклидов, прежде всего йода-131, цезия-137,
стронция-90 в организме человека, включая продукты питания. В настоящее время основным источником
внутреннего облучения человеческого тела являются цезий-137 и стронций-90.
При прохождении через вещество, ионизирующего излучения передаѐт энергию и ионизирует атомы
среды.
Опыт изучения состояния окружающей среды в загрязненных радиацией территориях позволил
экологам сделать вывод о том, что радионуклиды активнее всего поступают в организм человека по цепочке
«грунт – растение – продукты питания». Природные радионуклиды практически всегда присутствуют в
почве. Через корневую систему они попадают в растения и далее распространяются на верхние уровни.
Встраиваясь в ткани человеческого тела, эти радионуклиды вместе с продуктами своего распада являются
фактором внутреннего облучения человека. Ионизирующее излучение очень легко попадает в питание
человека: корова, которая пасется на лугу с повышенным уровнем радиации, дает молоко, а через это
молоко мы получаем определенную дозу. Но, к сожалению, определить уровень радиации можно лишь при
помощи специальных приборов.
С ростом применения источников ионизирующего излучения в разных отраслях народного хозяйства,
в то же время увеличения их номенклатуры, требуется непрерывный радиационный мониторинг
окружающей среды, включая продукты питания. В настоящее время, основными радионуклидами,
поступающими в организм человека, являются цезий-137 и стронций-90.
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Целью работы было исследование содержания указанных радионуклидов в продуктах питания:
молоко, пиво и бананы. Для анализа брались продукты с прилавков магазина. Измерения проводились с
спектрометр АСПЕКТ бета 1С.
Актуальность представленной работы определяется тем, что подавляющее число людей не имеют
представления о естественных источниках радиоактивности собственного тела. А эти знания необходимы
как точка отсчета при определении ущерба здоровью от дополнительной искусственной радиоактивности.
Справочные данные о содержании естественных радионуклидов в продуктах питания плохо
воспринимаются населением. И совсем другое дело, если эти данные приводятся для продуктов, которые
люди ежедневно покупают в магазинах города.
Естественные источники ионизирующего излучения включают радиоактивные вещества,
содержащиеся в земной коре, ее породах и почве, откуда далее они падают в воду и продукты питания. Эта
группа включает в себя в основном 40K, а также некоторые другие космогенные радионуклиды относительно
равномерно распределенные на поверхности земного шара, а также, в меньшей степени, долгоживущие
радионуклиды - продукты цепочек распада 238U, 232Th. Данные нуклиды могут попадать в пищевые
продукты также в результате применения минеральных удобрений, содержащих фосфор, за счет высокого
уровня их содержания в фосфатных породах.
Наиболее значительней, с экологической точки зрения, является загрязнение биосферы в результате
строительства и эксплуатации ядерных реакторов, испытаниях ядерного оружия и использования
радиоактивных изотопов в других отраслях народного хозяйства. В таких случаях в окружающую среду
попадают большие количества искусственных радионуклидов (Na, Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Zn, As, Rb, 90Sr, 95Zr,
Nb и др.).
Радионуклиды способны включаться в пищевую цепь и вместе с продуктами питания попадать в
организм человека. Источники таких радионуклидов приведены на (рис.1).

Рис.1 Источники поступления радионуклидов в пищевую цепь и организм человека
Стронций-90 – радиоактивный нуклид с атомным номером 38. Образуется преимущественно при
делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.
В окружающую среду 90Sr попадает при ядерных взрывах и выбросах с АЭС. Стронций-90 является
аналогом кальция и может прочно встраиваться в кости, костный мозг, органы кроветворения и
откладываться там. Так как период полураспада элемента составляет 29 лет, а полувыведения – 30 лет,
действие его продолжается десятилетиями. При попадании внутрь, стронций-90 в течение 15 минут
концентрируется в крови, полностью оседая в органах-мишенях через 5 часов. Выведение этого
радиоактивного вещества составляет сложную задачу. Пока нет эффективных методов, противостоять его
воздействию. Стронций-90 является дочерним продуктом β–-распада нуклида 90Rb. В свою очередь, 90Sr
претерпевает β−- распад, переходя в радиоактивный иттрий 90Y.
Цезий-137 – радиоактивный нуклид номером 55. Образуется при делении ядер в ядерных реакторах и
ядерном оружии. Содержится в радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах, сбросах заводов,
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перерабатывающих отходы атомных электростанций. Интенсивно сорбируется почвой и донными
отложениями; в воде находится преимущественно в виде ионов. Содержится в растениях и организме
животных и человека. Он имеет свойство накапливаться в клетках растений и уже в составе пищевых
продуктов через желудок и кишечник проникать в организм человека. Период полураспада 30 лет.
Накапливается главным образом в мышцах и печени. Выводится очень медленно.
Цезий-137 является дочерним продуктом β−-распада нуклида 137Xe. Далее цезий-137 претерпевает
бета-распад, в результате которого образуется стабильный изотоп бария 137Ba. Цезий-137 выводится в
основном через почки и кишечник. Через месяц после прекращения поступления цезия в организм,
выводится примерно 80 % введѐнного количества. Однако в процессе выведения некоторая часть цезия
повторно всасываются в кровь в нижних отделах кишечника. Биологический период полувыведения,
накопленного цезия-137 для человека принято считать равным 70 суткам (согласно данным Международной
комиссии по радиологической защите).
Калий-40 встречается повсеместно: в горных породах Земли, в живых организмах и создает
естественный радиоактивный фон. Попадая в ткани, калий распадается на три изотопа, один из которых дает
слабую радиационную активность – калий-40. При этом большая его часть распадается до атомов кальция40 с выделением бета-частиц, а остальная масса захватывает электрон и превращается в аргон-40, образуя
незначительное количество гамма-частиц.
Для работы были подготовлены образцы проб по всем правилам пробоотбора. Банан и молоко были
концентрированы методом озоления в муфельной печи. Пиво выпаривалось на водяной бане с
последующим озолением. После чего, полученные пробы были помещены в спектрометр.
Полученные данные были обработаны за вычетом фона бета излучения. Согласно допустимым
значениям СанПиН 2.3.2.1078-01 проба не несет в себе источников радионуклидного загрязнения по цезию137 и стронцию- 90. Образцы являются полностью безопасными для употребления в пищу.
В целом, цель работы достигнута, поставленные задачи решены.
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1. Ильин Л.А., Радиационная безопасность и защита. Справочник / Л.А. Ильин. – М.: Медицина, 1996
2. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009[Электронный ресурс] – режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902170553 – Загл. с тит. экрана (дата обращения: 08.12.2017).
3. Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. МУК 2.6.1.717-98 [Электронный ресурс] –
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обращения: 08.12.2017).
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМОСИНТЕЗА КАРБИДА
ЦИРКОНИЯ
Алексеева Татьяна Игоревна
Галевский Геннадий Владиславович, Руднева Виктория Владимировна
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Проведен
термодинамический
анализ
равновесных
и
квазиравновесных
составов
многокомпонентных систем для различных технологических вариантов пиролиза углеводородов и синтеза
карбида циркония. Объектами термодинамического моделирования являлись системы C-H-N, Zr-C-H-N, ZrO-C-H-N. Образование ZrС возможно при взаимодействии паров циркония и циана при температуре ниже
4000К. В системах Zr-C-H-N и Zr-O-C-H -N 100%-ный выход ZrC возможен при стехиометрических
соотношениях Zr:C = 0,25:0,25; O:C = 0,50:0,50 и 2-кратном избытке водорода.
Ключевые слова: термодинамическое моделирование, плазмосинтез,
карбидообразующие системы, равновесные и квазиравновесные составы.
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THERMODYNAMIC MODELING OF PLASMOSYNTHESISCARBIDE OF
ZIRCONIUM
Alekseeva T.I.

Siberian State Industrial University
G.V. Galevsky, Doctor of Technical Sciences
Thermodynamic analysis of equilibrium and quasi-equilibrium compositions of multicomponent systems
for various technological variants of pyrolysis of hydrocarbons and synthesis of zirconium carbide is carried out.
The objects of thermodynamic modeling were the systems C-H-N, Zr-C-H-N, Zr-O-C-H-N. The formation of ZrС is
possible by the interaction of vapors of zirconium and cyanide at a temperature below 4000K. In Zr-C-H-N and ZrO-C-H-N systems, a 100% ZrC yield is possible with stoichiometric Zr:C = 0.25: 0.25; O:C = 0.50: 0.50 and a 2fold excess of hydrogen.
Key words: thermodynamic modeling, plasmosynthesis, zirconium carbide, carbide-forming systems,
equilibrium and quasi-equilibrium compositions.
Цели, задачи, методика моделирования
К настоящему времени при производстве тугоплавких материалов сформировались два основных
варианта технологического применения высокотемпературного нагрева: длительная термическая обработка
компактированной твердой шихты заданного химического и гранулометрического состава направленной
плазменной струей и быстротечный синтез в условиях турбулентного химически активного плазменного
потока (т.н. плазмосинтез) [1-3]. Второй вариант наряду с интенсификацией и возможностью реализации
процесса в непрерывном режиме обеспечивает получение целевых продуктов в нанодисперсном состоянии.
Для оценки технологической возможности реализации плазмосинтеза карбида циркония проведено
его термодинамическое моделирование. Плазмосинтез высокотемпературных соединений имеет следующую
специфику, требующую обязательного методологического учета при проведении его термодинамического
моделирования:
- крайне ограниченное время пребывания дисперсного сырья в зоне испарения и реакционной смеси в
зоне образования целевого продукта в потоке газа – теплоносителя с температурой 5500-2000К,
составляющее несколько микро- или миллисекунд соответственно, что позволяет предположить
главенствующую роль температурного фактора над временным и, следовательно, возможность достижения
равновесия;
- высокую реальность образования в анализируемых условиях целевых продуктов при
взаимодействиях в газовой фазе или с еѐ участием;
- необходимость реализации плазмосинтеза в системах, состоящих из нескольких химических
элементов, вводимых с перерабатываемым сырьем и плазмообразующим газом и образующих многофазные
и многокомпонентные системы, предопределяет безусловное применение при проведении
термодинамического моделирования компьютерных технологий;
- особая важность результатов термодинамического моделирования процессов плазмосинтеза при
отсутствии реальной возможности описания их кинетических закономерностей и механизма с достаточной
достоверностью;
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- прогнозный характер результатов термодинамического моделирования процессов плазмосинтеза,
что позволяет рассматривать их как технологические ориентиры, требующие экспериментального
подтверждения.
Термодинамическое моделирование процессов синтеза проведено с целью прогнозирования
оптимальных параметров получения карбида циркония (соотношения компонентов и температуры),
определения равновесных показателей процесса (степени превращения сырья в карбид, составов
газообразных и конденсированных продуктов), оценки вклада в процессы карбидообразования газофазных
реакций, обеспечивающих в условиях плазменных технологий эффективную переработку дисперсного
сырья.
Объектами термодинамического моделирования являлись системы C¬¬¬¬¬¬–H¬¬¬¬¬¬ –N,
Zr¬¬¬¬¬¬–C¬¬¬¬¬¬–H¬¬¬¬¬¬–N и
Zr¬¬¬¬¬¬–O¬¬¬¬¬¬–C¬¬¬¬¬¬–H¬¬¬¬¬¬–N, что обусловлено
возможностью использования в качестве цирконийсодержащего сырья циркония и его диоксида,
углеводородного сырья – метана, плазмообразующего газа – азота. Термодинамическая оценка возможности
реализации процессов карбидообразования в системах Zr¬¬¬¬¬¬–C¬¬¬¬¬¬–H¬¬¬¬¬¬–N и Zr–O–C–H–N
проведена впервые.
Необходимые для анализа составы газообразных и конденсированных продуктов рассчитывались
«константным методом». «Константный» метод основан на совместном решении следующих уравнений:
- закона действующих масс
∑

⁄

( )

(1)

- материального баланса

∑

∑

,

(2)

- суммарного числа молей газовой смеси
∑
,
- существования конденсированной фазы

(3)

,

(4)

- закона Дальтона
∑
,

(5)

где -число молей соответствующего компонента в газовой фазе; –число молей соответствующего
компонента в конденсированной фазе; –общее число молей всех компонентов в газовой фазе; m – число
компонентов в газовой фазе; Кi–константы равновесия реакций диссоциации сложных газообразных
компонентов на атомы;
–матрица стехиометрических коэффициентов реакций диссоциации сложных
веществ; j–число компонентов, которые присутствуют в конденсированной фазе;
j в системе, делѐнное на число Авогадро;
конденсированной фазой.

–число атомов элемента

–парциальные давления насыщения над соответствующей

Следует отметить, что для процессов плазмосинтеза можно ожидать изменения условий
существования конденсированных фаз вследствие образования их в виде частиц наноразмерного уровня, т.е.
с большой кривизной поверхности, для которых парциальное давление над конденсированной фазой
превышает давление насыщения над плоской поверхностью. Однако в настоящее время отсутствует единое
мнение о размерном пороге (~1 или 2-10 нм) и соответствующие справочные данные. Ранее «константный»
метод неоднократно успешно применялся научной школой профессора Галевского Г.В. для
термодинамического моделирования высокотемпературных взаимодействий в сложных карбидо- и
боридообразующих системах Si-O-C-H-N, Si-C-H-N, Cr-O-C-B-H-N, Cr-B-H-N и др., в связи с чем выбран в
качестве основного для термодинамического исследования карбидообразующих систем при получении
карбида циркония в условиях плазменного потока.
Температурная зависимость составов продуктов взаимодействия для исследуемых систем
рассчитывалась с использованием программы компьютерного моделирования «PLASMA», дополненной в
развитии встроенной базой данных, необходимых для анализа процессов получения кислород-бор-азотуглеродсодержащих соединений тугоплавких металлов. Рассматривалась область температур 2000-6000К
при постоянном общем давлении в системе, равном 0,1МПа. В качестве исходных использовались
константы равновесия реакций образования соединений из элементов, заимствованные из публикаций и
справочников [4-8], в частности для ZrC – из [5], ZrN – из [6]. Соотношения исходных компонентов
задавались в соответствии со стехиометрией реакций образования целевых продуктов и параметрами
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технологического оборудования (расход плазмообразующего газа).
Термодинамика плазменного пиролиза метана
Термодинамический анализ системы C-H-N выполнен для получения прогнозной информации о
возможном составе газовой фазы, формирующемся в результате пиролиза метана и его взаимодействия с
газом - теплоносителем. Температурная зависимость равновесных и квазиравновесных составов приведена
на рис.1.
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рис.1 Равновесный (а, б) и квазиравновесный (в, г) состав системы
С–Н–N в зависимости от соотношения компонентов и температуры.
По результатам расчета равновесных составов системы (рисунок 1 а, б) выявлено присутствие в
газовой фазе при температуре 2800 – 4200К HCN, CN, C3H, C2H, причем около 98% углерода связано в
циановодород. Разложение циановодорода происходит при температуре ниже 2800К и приводит к
образованию свободного углерода в конденсированном состоянии.
Результаты расчета квазиравновесных составов (рис. 1 в, г), которые отличаются значительным
расширением температурной области стабильности циановодорода (составляющей 2000 – 3800К),
позволяют получить состав конечных продуктов и основные показатели процесса, соответствующие
экспериментальным данным [8].
Результаты термодинамических расчетов системы Zr – C – H – N приведены на рис. 2. В этой системе
образование ZrC возможно по реакции
Zrг + CNг = ZrCк + 0,5N2т
(9)
100%-ный выход ZrC достигается при стехиометрическом соотношении компонентов Zr:C в
интервале температур 2300 – 4000К. При избытке карбидизатора (соотношение Zr:C=0,25:0,375) в условиях
равновесия продуктом синтеза является карбид-углеродная композиция, содержащая 2,8% свободного
углерода. В условиях квазиравновесия при избытке карбидизатора циановодород устойчив в области
температур 2300 – 3800К, что делает возможным получение карбида, не загрязненного пиролитическим
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углеродом. При температуре ниже 2300К термодинамически возможным становится взаимодействие
карбида с азотом по реакции
ZrСк + N2 = ZrNк + 0,5N2г
(10)
Результаты термодинамических расчетов системы Zr – C – O – H – N приведены на рисунке 3. При
изменении соотношения Zr:O:C от 0,25:0,50:0,19 до 0,25:0,50:0,75 степень превращения циркония в карбид
изменяется от 0,25 до 1. Карбид циркония устойчив в интервале температур 2300 – 4000К. Образование ZrC
возможно по реакциям (9) – до 98,5% и (11) – до 1,5%
ZrОг + 2СNг = ZrСк + COг + 0,5N2г
(11)
При температуре ниже 2300К термодинамически возможной становится реакция (10), приводящая к
образованию нитрида ZrN.

а) равновесные составы газовой и конденсированной фаз в зависимости от температуры при
соотношении Zr:C:H:N=0,25:0,25:1:20; б) равновесные составы газовой и конденсированной фаз в
зависимости от температуры при соотношении Zr:C:H:N=0,25:0,375:1,5:20; в) квазиравновесные составы
газовой и конденсированной фаз в зависимости от температуры при соотношении
Zr:C:H:N=0,25:0,375:1:20
рис. 2 Результаты термодинамических расчетов системы Zr–C–H–N

а) равновесные составы газовой и конденсированной фаз в зависимости от температуры при соотношении
Zr:C:O:H:N=0,25:0,75:0,50:3:20;
б) зависимость степени превращения Zr в ZrC от соотношения Zr:C=0,25:0,20 (1); 0,25:0,375 (2): 0,25:0,47
(3): 0,25:0,56 (4); 0,25:0,66 (5); 0,25:0,75 (6)
рис. 3 Результаты термодинамических расчетов системы Zr–C–O–H–N
Выводы
Проведено термодинамическое исследование равновесных и квазиравновесных составов
многокомпонентных систем для пиролиза углеводородов и различных технологических вариантов
получения карбида циркония.
Установлено:
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- в системе C–H–N в равновесных условиях 100%-ная газификация углерода достигается в
интервале температур 2800-3800К за счет образования циановодорода и углеводородных радикалов. До 98%
углерода присутствует в газовой фазе в виде HCN. Квазиравновесные условия, исключающие образование
конденсированного углерода, позволяют расширить температурный интервал термодинамической
устойчивости циановодорода до 2300К;
- в системе системы Zr–C–H–N образование карбида циркония возможно при температуре ниже
4000К в равновесных и квазиравновесных условиях при стехиометрическом и избыточном количестве
углерода; при избытке углерода при соотношении Zr:C = 0,25÷0,375 в условиях равновесия образуется
карбидуглеродная композиция, содержащая 2,8% углерода, в условиях квазиравновесия – карбид циркония;
- в системе Zr–C–O–H–N также устойчив в интервале температур 2300-4000К; при изменении
соотношения Zr:О:C от 0,25:0,50:0,19 до 0,25:0,50:0,75 степень превращения циркония в карбид изменится
от 0,25 до 1;
- в обеих системах образование карбида циркония термодинамически возможно по газофазным
реакциям с участием паров циркония и циана, т.е. по схеме «пар-кристалл», что позволяет прогнозировать
достижение его высокого выхода в реальных условиях плазмосинтеза.
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СОЗДАНИЕ БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГУМАТНОГО УДОБРЕНИЯ
ИЗ БУРОГО УГЛЯ
Вотолин Константин Сергеевич

Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН
Жеребцов Сергей Игоревич, д.х.н.
kostvot@mail.ru
Представлены данные по получению комплексных гранулированных гуматных удобрений (КГУ),
полученных из бурого угля Тисульского месторождения. Установлено влияние рецептуры и режимов
работы оборудования на статическую прочность гранул. Образцы протестированы на биологическую
активность. Результаты показали высокую биологическую активность КГУ с добавкой карбамида и
суперфосфата. Обработка семян пшеницы «Ирень» растворами КГУ позволила повысить показатели
прорастания семян в среднем на 19-45%.
Ключевые слова: бурый уголь, гуминовые вещества, комплексные гуматные удобрения,
биологическая активность.

CREATION OF THE BASIC TECHNOLOGY FOR OBTAINING HUMIC FERTILIZER FROM
BROWN COAL
Votolin K. S.

Institute of coal chemistry and chemical materials science FRC CCC SB RAS
Zherebtsov S. I., D.Sc,
Dates of production complex humic granulated fertilizers (CHF) are presented. CHF are produced from the
brown coal of the Tisulsky deposit. The influence of formulation and equipment operation modes on the static
strength of granules is established. The samples are tested on biological activity. Results have shown high biological
activity of CHF with carbamide’s and superphosphate’s additive. Processing of wheat’s seeds by CHF solutions
was allowed to raise germination index for 19-45%.
Key words: brown coal, humic substances, complex humic fertilizers, biological activity.
Гуминовые вещества (ГВ) относятся к сложным природным соединениям, образованным в результате
разложения растительных остатков с их дальнейшим биохимическим превращением. Полифункциональный
состав и характерные физико–химические свойства ГВ делают их незаменимым сырьем для различных
дефицитных продуктов. Маловостребованный в промышленности бурый уголь содержит в себе
значительное количество ГВ, которые являются высокоэффективными стимуляторами роста растений.
Низкая цена и большие запасы бурого угля делают его перспективным сырьем для получения недорогих, но
высокоэффективных биостимуляторов.
Препараты и удобрения, включающие в себя ГВ, имеют высокий биостимулирующий потенциал.
Получаемые гуматные биостимуляторы возможно использовать как для восстановления почвенного
плодородия, так и для рекультивации техногенно-нарушенных почв. Положительный эффект от применения
ГВ выражается в повышении общей биологической активности почв, стимулировании почвенных
микроорганизмов, накоплении вегетативной массы растениями, приросте массы зерен, повышении
урожайности сельскохозяйственных культур и многолетних трав [1-3]. В последнее время набирает
популярность биотехнология получения метана из органических отходов. Гуматные препараты позволяют
ускорять процесс выработки метана бактериями путем их стимуляции. Биостимуляторы на основе ГВ
положительно влияют на жизнедеятельность дрожжевых культур, поэтому могут быть использованы для
ускорения процесса биоконверсии глюкозы в этанол при спиртовом брожении [4].
С каждым годом во всем мире наблюдается увеличение объемов потребления органических и
минеральных удобрений. Особенно востребованы комплексные удобрения, состоящие из макро- и
микроэлементов питания растений и стимуляторов – ГВ [5]. Такое совмещение позволяет понижать
количество вносимых в почву минеральных удобрений благодаря способности гуматов повышать
эффективность их усвоения растениями.
Перспективным направлением выглядит применение гуминовых биостимуляторов в целях
рекультивации. Поскольку основная часть техногенно-нарушенных почв лишена собственных ГВ,
эффективность от использования гуматов возрастает. Внесение в такую почву гуминовых биостимуляторов
ускоряет рост растительности и почвенных микроорганизмов, что необходимо при проведении
рекультивационных мероприятий санитарно-защитного и водоохранного направления [6, 7].
В ИУХМ в составе ФИЦ УУХ СО РАН ведется отработка научно-технологических основ получения
жидких и гранулированных гуматных удобрений на оборудовании опытно-экспериментального стенда
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отработки комплексных технологий переработки бурых углей. Опытно-экспериментальный стенд
функционирует согласно следующей схеме (рис.1.) [8].

Рис. 1. Технологическая схема получения жидких и гранулированных гуматных удобрений
Разработка научно-технологических основ получения гуматного удобрения осуществляется по
следующим стадиям:
1) Дробление бурого угля на молотковой дробилке до размера частиц менее 3 мм.
2) Дальнейшее измельчение частиц угля до размера менее 50 мкм с помощью виброцетробежной
шаровой мельницы. Измельчение происходит одновременно с перемешиванием угля и водного раствора
щелочи. Происходит щелочная экстракция ГВ из частиц угля.
3) Отделение жидкого гуминового биостимулятора от остаточного угля на вертикальной центрифуге.
Жидкий гумат является готовым продуктом. Может использоваться для замачивания семян перед посадкой
и для опрыскивания проросших растений.
4) Смешивание в лопастном смесителе дробленного бурого угля, остаточного угля из центрифуги,
водного раствора щелочи (NaOH, KOH), макро- и микроэлементов питания растений и различных
связующих добавок.
5) Гранулирование полученной пасты с помощью экструдера.
6) Сушка влажных гранул в инфракрасной двухзонной сушилке.
7) Упаковка готовых гранул в мешки с помощью автоматической упаковочной станции.
На данный момент получены укрупненные образцы жидких и гранулированных комплексных
гуматных удобрений (КГУ) с добавками аммофоса, калия хлористого, суперфосфата и карбамида. Образцы
получены из бурого угля Тисульского месторождения (участок Кайчакский).
Ряд образцов КГУ прошѐл тестирование на биологическую активность. Тестирование проводилось
согласно методикам ГОСТ 12038-84 [9] и работы [10]. Обработка семян пшеницы «Ирень» 0,005% и
0,0005% растворами КГУ позволила повысить показатели прорастания семян в среднем на 19-45%.
Установлено, что гуминовые кислоты (ГК) способны уменьшать угнетающее воздействие больших
концентраций минеральных удобрений. Обнаружен синергизм влияния ГК и минерального компонента КГУ
[3].
Проведено исследование влияния состава и технологических режимов получения КГУ на их
статическую прочность. Установлено, что увеличение количества карбамида и калия хлористого снижает
статическую прочность КГУ, а увеличение количества суперфосфата и аммофоса еѐ повышает.
Оптимальная влажность гранул не более 10% [11]. Прочность определяли согласно методикам [12, 13].
В настоящее время ведется отработка технологии получения гранул, обладающих повышенной
статической прочностью и пролонгированным эффектом. Достаточная статическая прочность является
обязательным критерием гранулированных удобрений. Прочность более 3МПа позволяет избежать
разрушения гранул во время упаковки в тару, транспортировки и внесения в почву. Избежать угнетающего
воздействия высоких концентраций компонентов КГУ возможно благодаря пролонгации процесса
разложения гранулы в почве. Эффект пролонгации крайне важен для высококонцентрированных удобрений.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Задавина Елена Сергеевна,
Попов Василий Сергеевич

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачѐва
Папин Андрей Владимирович, к.т.н., Игнатова Алла Юрьевна, к.б.н.
Zlobina94@mail.ru
Тема загрязнения окружающей среды всѐ активнее в последнее время обсуждается в
производственной среде и освещается в литературе. Так, например, эксперименты по обогащению
тонкодисперсных углеродсодержащих отходов (угольной и коксовой пыли) показали, что на основе данного
сырья может производиться твѐрдое и жидкое топливо. В статье представлены результаты проведѐнных
экспериментов, описаны характеристики полученного топлива.
Ключевые слова: угольная пыль, отходы, брикетирование, жидкое топливо, масляная агломерация,
обогащение.

RECYCLING AS A WAY TO PREVENT NEGATIVE IMPACTS ON THE
ENVIRONMENT
Zabavina E.S.
Popov V.S.

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Papin A.V., Ph. D. PhD in Engineering sciences, Ignatova A.Yu, PhD in Biological sciences
The theme of environmental pollution is increasingly recently discussed in a production environment and
prominent in the literature. For example, experiments on the enrichment of particulate carbonaceous waste (coal and
coke dust) showed that on the basis of the raw material can be solid and liquid fuel. The article presents the results
of the experiments described characteristics of the obtained fuel.
Key words: coal dust, waste, briquetting, fuel, oil agglomeration, coal preparation.
Кемеровская область является одним из крупнейших регионов по объѐму добываемого угля. По
данным Министерства энергетики РФ на 2015 год в Кемеровской области добывается почти 84 % от общего
объѐма добываемого в России угля [1]. Ежегодно количество «черного золота», извлекаемого из недр
региона, возрастает]:
Год

Данные по добыче угля в Кемеровской области за 2013-2017 гг.
2013
2014
2015
2016

Количество добытого угля,
млн. тонн

203

210,87

215,2

227,4

9
месяцев
2017 года
180,2

Ввиду низкой зрелости сырья, наличия минеральных примесей высокое качество достигается путѐм
многочисленных операций, связанных с обогащением, очисткой, сортировкой. В результате образуются
отходы, которые не всегда находят практическое применение. Хотя некоторые из них при правильном и
грамотном подходе могут быть использованы. Одними из таких отходов являются коксовая и угольная
пыль, тонкодисперсные угольные шламы.
В виду недостаточной эффективности процесса обогащения угольных шламов известными методами
(брикетирование, приготовление водоугольного топлива и др.) часто они хранятся в отстойниках или на
специальных полигонах (шламо- и хвостохранилищах), которые, занимая значительные территории,
загрязняют окружающую среду, искажают природный ландшафт городов, нарушают естественные
круговороты веществ в экосистемах. Выход шламов на обогатительных предприятиях составляет до десяти
процентов от перерабатываемого угля. Только в Кемеровской области действует более 12 обогатительных
фабрик с производительностью не менее 1000 т концентрата в час. За период январь-сентябрь 2017 года на
обогатительных фабриках Кузбасса переработано 94,6 млн. тонн, что на 4,2 млн. тонн больше, по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года [2]. Рост производственных мощностей углеперерабатывающих
предприятий сопряжѐн с образование всѐ большего количества неликвидной продукции. Ввиду того, что
переработка и обогащение тонкодисперсного шлама осуществима в основном только на относительно
новых современных обогатительных фабриках, количество которых от общего невелико, возникает
необходимость поиска возможных способов и путей переработки данного сырья.
Возможность
использовать угольные шламы в технологии производства топлива позволит улучшит экологическую
обстановку в регионе и сократит отток средств у предприятий-собственников тонкодисперсных угольных
отходов.
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Цель работы: разработка технологии и аппаратурного оформления процесса переработки твердых
углеводородных отходов (угольных шламов, низкосортных углей, коксовой пыли) в промпродукт –
углемасляный концентрат, обладающий высокой теплотой сгорания и низкой зольностью. Концентрат
может использоваться в энергетике и коксохимической промышленности, как основа композитных видов
топлива и добавка в шихту коксования.
Были проведены эксперименты обогащения тонкодисперсных углеродсодержащих отходов по методу
масляной агломерации [3-5]. В качестве исследуемых образцов были выбраны угольная пыль, угольные
шламы и технический углерод (отход пиролиза автошин[4,5]). Ввиду схожих характеристик и свойств сырья
данный эксперимент по обогащению был проведѐн с целью выявления эффективности метода масляной
агломерации относительно различного тонкодисперсного углеродсодержащего сырья, а также возможности
применения данного метода в промышленных условиях. Чтобы понять, насколько эффективно прошло
обогащение и как изменились характеристики образцов, был проведѐн технический анализ по таким
показателям, как влажность (Wa, мас. %) - ГОСТ 11014-2001[6], зольность (Аd, мас. %) ГОСТ 11022-95[7],
количество серосодержащих соединений (Sdt, % мас.) ГОСТ 2059-95 [8], выход летучих веществ (Vtdaf, мас.
% ) ГОСТ 6382-2001 [9] и теплота сгорания (Qsr, ккал/кг) ГОСТ 147-95 [10].
В таблице представлены данные технического анализа образцов до обогащения:
Наименование
Угольный шлам
Коксовая пыль
Пиролитический
углерод

Результаты исследования технических характеристик исходного сырья
Wa, мас. %
Аd, мас. %
Vtdaf, мас. %
Qsr, ккал/кг
Sdt, % мас.
1,2
45,6
24,1
6250-6500
0,55
1,74
16,66
3,5
7350-7500
0,44
1,2

15,8

8-12

6400-6700

3,5

а в таблице 3-анализов концентратов, полученных в ходе эксперимента.
Результаты исследования технических характеристик полученных концентратов
Наименование
Wa, мас. %
Аd, мас. %
Vtdaf, мас. %
Qsr, ккал/кг
Sdt, % мас.
Концентрат из
2,0
5,8
23,9
6500-6800
0,3
угольного шлам
Концентрат из
4,5
4,5
1,5
7550-7700
0,3
коксовой пыли
Концентрат из
4,0-5,5
8,0-12,0
пиролитического
8,5
6500-6600
0,55
углерода
Делая анализ таблиц видно, что в процессе обогащения снижается зольность сырья и сернистость,
влажность увеличивается, а теплота сгорания практически не меняется. Наибольше снижение зольности
произошло у образца угольного шлама (в 7,86 раз), а наименьшее - у пиролитического углерода (в 3,3 раз).
Показатель сернистости изменился другим образом: у пиролитического углерода снизился в 6,4 раз, у
угольного шлама – в 1,83 раза, а у концентрата из коксовой пыли – в 1,5 раз. Среднее значение выхода
концентрата об общей массы обогащаемого сырья составило 83-85 %. Углемасляный концентрат является
отличной основой для производства композиционных видов топлив, может использоваться как добавка к
твѐрдому топливу (теплота сгорания 6450-8470 ккал/кг), а также к шихте для коксования (имеет зольность
до 10 %, низкую влажность, выход летучих веществ до 24 %).
Брикетирование углемасляного концентрата со связующим (карбамидом, битумами, вторполимерами
и парафином) показало, что брикеты получаются прочными к внешнему механическому воздействию,
приобретают более удобную для использования форму [11,12]. Результаты испытаний брикетов на
прочность представлены в таблице:
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Наименование образца

Прессованный
углемасляный концентрат
Концентрат + полимерное
связующее

Результаты испытания топливных брикетов на прочность
Физические испытания
сжатие,
истирание,
сбрасывание
кг/см2
% содержание кусков
% содержание кусков
размером >25 мм
размером >25 мм
50-60

43-53

45-62

80-100

95-98

94-97

В виде брикетов топливо является бездымным, обеспечивается полное сгорание частиц (исключѐн
выброс в атмосферу частичек сажи, снижается концентрация в дымовых газах оксидов азота, серы, бенз(а)
пирена) [11]. Брикетирование без использования связующего является более выгодным процессом с
экономической точки зрения, но менее оправданным, так как брикеты получаются непрочными, ломкими,
имеют высокую влагоѐмкость и не пригодны для транспортировки.
Изучено и проанализировано, как на качество брикетов, получаемых из углемасляного концентрата,
влияет реагент-связующее и технология брикетирования. Полученные брикеты отличаются достаточно
высокой стойкость к физико-механическими и теплотворными характеристиками. Оптимально применение
карбамида в качестве связующего в количестве 8-10 % мас. Прочность на истирание при этом составляет
порядка 96-98 %, а на сжатие – 30-33%. При ступенчатом прессовании по сравнению с однократной подачей
нагрузки достигается максимальная прочность на сбрасывание, т. е при сбрасывании брикета высоты более
полутора метров он практически не разрушается, лишь появляются трещины и незначительные сколы [11].
Жидкое композиционные топливо, являющееся аналогом мазута и дизельного топлива, может быть
получено путѐм измельчения и смешения в шаровой мельнице углемасляного концентра, реагента
пластификатора и воды. В качестве реагента-стабилизатора использовался гумат натрия в количестве 1-2 %
к массе обогащенного концентрата. Устойчивость полученного композитного топлива сохраняется от
двадцати до тридцати суток при вязкости 0,8 Па·с. Соотношение компонентов концентрат : гумат натрия :
вода – 30 : 1 : 19 [4,5].
Принципиальную технологическую схему переработки тонкодисперсных углеродсодержащих
отходов можно представить в виде нескольких этапов. Первый: обогащение сырья методом масляной
агломерации [3]. Полученный концентрат может использоваться без дальнейшей обработки как
высококалорийная добавка к твѐрдому топливу или шихте для коксования, может стать основой для
брикетированного или жидкого композиционного топлива, а «хвосты» обогащения могут использоваться в
производстве строительных и отделочных материалов или для извлечения редких и рассеянных элементов.
В связи с возрастанием спроса на альтернативные источники тепла и энергии в последние годы,
экологически безопасное топливо на основе отходов углепереработки станет отличной возможностью
перевести отходы в энергию и тепло. Проведѐнные эксперименты доказывают, что метод масляной
агломерации в данном случае является эффективным и доступным. В результате проведѐнных
экспериментов можно сделать вывод, что метод влияет на технические показатели качества топлива,
позволяет снизить зольность углеродсодержащего сырья и в некоторых случаях увеличить теплоту
сгорания. Метод показал практически одинаковую эффективность при обогащении отличных друг от друга
образцов. Получаемый углемасляный концентрат, по анализу внутреннего рынка, будет стоить практически
в 2 раза дешевле своего прямого аналога – концентрата из рядового угля. Это указывает на
целесообразность и экономическую эффективность описываемой технологии.
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АНАЛИЗ, ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ТЕПЛОВОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНДОВ РАЗОГРЕВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОВШЕЙ
Запольская Екатерина Михайловна

Сибирский государственный индустриальный университет
Темлянцев Михаил Викторович, д.т.н.
Феоктистов Андрей Владимирович, д.т.н.
Beloglazova-ekat@mail.ru
Проведено исследование влияния различных факторов на тепловую эффективность стендов разогрева
футеровок сталеразливочных ковшей. Предложен универсальный критерий, позволяющий сравнивать
тепловую эффективность стендов различной конструкции и тепловой мощности. Установлено, что тепловая
эффективность стендов при прочих равных условиях увеличивается при росте емкости ковша. Это связан с
уменьшением удельной поверхности кожуха и соответственно теплопотерь. По показателю тепловой
эффективности стенды классифицированы на три группы.
Ключевые слова: сталеразливочный ковш, футеровка, тепловая эффективность.

ANALYSIS, CHOICE AND SUBSTANTIATION OF THE CRITERIA FOR THE HEAT
EFFICIENCY OF STANDS OF HEATING METALLURGICAL BUCKETS
Zapolskaya E.M.

Siberian State Industrial University
Temlyantsev M.V., doctor of technical Sciences
Feoktistov A.V., doctor of technical Sciences
A study of the impact of various factors on thermal efficiency of stands of warm-up of the lining of casting
ladles. The universal criterion to compare the thermal efficiency of stands of various designs and heat output. It is
established that the thermal efficiency stands ceteris paribus increases in the growth capacity of the bucket. This is
due to the decrease in the specific surface of the casing and respectively heat losses. In terms of the thermal
efficiency of the stands classified into three groups.
Keywords: steel ladle, lining, heat efficiency.
Ход совершенствования отечественной и зарубежной ковшевой металлургии показывает, что набор
технологических операций внепечной обработки стали, проводимых в сталеразливочных ковшах, ежегодно
расширяется. Требования к стойкости футеровки ковшей ежегодно ужесточаются. Это в свою очередь
предъявляет новые требования к технологиям предплавочной тепловой подготовки футеровок на стендах
сушки и разогрева. Все большую роль в последнее время начинает играть экономический фактор,
предопределяющий себестоимость получения стали, которая включает в себя затраты на газообразное
топливо, используемое для отопления стенда. В связи с этим исследование, анализ и выбор показателей
эффективной тепловой работы стендов высокотемпературного разогрева сталеразливочных ковшей и
разработка энерго- и ресурсосберегающих температурных режимов тепловой обработки актуальны и имеют
большое практическое значение.
Разработка энергоэффективных технологий разогрева основана на рациональной организации
взаимосвязанных тепло- и массообменных процессов сушки и разогрева. Эффективно решать такие задачи
можно с применением математического моделирования [1]. Учеными и исследователями разработано
широкое разнообразие различных моделей таких процессов [2 – 5], однако большинство из которых имеют
ряд существенных недостатков, а самое главное не позволяют моделировать тепловое состояние футеровки
в технологической цепочке разогрев ковша – подача под прием расплава – транспортирование расплава. В
связи с этим авторами разработана комплексная детерминированная математическая модель [7],
адаптированная для исследования интересующих процессов [7, 8]. Она имеет блочную структуру. Модель
включает (укрупненные) блоки: теплогенерация; внешний теплообмен во внутреннем пространстве ковша;
внутренний теплообмен в футеровке; обезуглероживание футеровки; тепловой баланс и позволяет
рассчитывать нестационарные температурные поля в многослойной футеровке, глубину обезуглероженного
слоя [9] в огнеупорах рабочего слоя и расход топлива на отопление стенда при различных графиках
разогрева.
При оценке тепловой эффективности работы стендов для разогрева ковшей необходим
универсальный показатель, позволяющий сравнивать стенды различных мощности и конструкций [10]. В
сложившихся в настоящее время условиях, когда фактически каждое предприятие имеет различные
конструктивные особенности футеровки (толщины и материалы слоев), емкости (геометрические размеры)
ковшей, вид и состав газа, применяемого для отопления стенда, конструкции и параметры горелочных
устройств и стендов, абсолютный расход топлива не является информативным показателем,
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характеризующим тепловую эффективность стенда, а традиционный коэффициент полезного действия
требует составления теплового баланса, а соответственно проведения дополнительных расчетов или
экспериментов. В качестве универсального параметра характеризующего тепловую эффективность в работе
за основу принят удельный расход условного топлива, затрачиваемого на тепловую обработку тонны
транспортируемой в ковше стали. Для стендов разогрева в общем случае удельный расход условного
топлива на тонну транспортируемой стали может быть определен по соотношению
Вуд 

Qрн

Q
,
29,3 Е  М ш 

(1)

где Qрн – теплота сгорания газа, МДж/м3; Q – общий объем газа на разогрев, м3.
Для электрических стендов сопротивления, получающих в последнее время все большее
распространение, удельный расход можно определить по уравнению
Вуд 

106
IUτ
,
29,3 Е  М ш 

(2)

где I – сила тока, А; U – напряжение в электрической цепи питания нагревателей, В.
Для исследования влияния различных факторов на тепловую эффективность работы стендов провели
серию многовариантных расчетов. Емкость ковша изменяли в интервале 90 – 480 т [7]. Конструкция
футеровки 3-х слойная 1-алюмопериклазоуглеродистый, 2-огнеупор марки МКРКП-45, 3-теплоизоляция
МКРКГ-400 [8]. Теплогенерация на стенде осуществляется посредством сжигания природного газа.
Коэффициент расхода воздуха принимали 1,1, температуры подогрева – 10, 200 и 400 ºС. В конструкции
стенда между теплоизолированной крышкой и ковшом предусмотрен кольцевой зазор высотой b 50, 150 и
250 мм. Разогрев от 0 до 1200 С 24 ч реализуется при скорости роста температуры поверхности футеровки
50 – 60 С/ч.
Анализ результатов многовариантных расчетов, показывает, что теоретически необходимый для
разогрева футеровки удельный расход условного топлива составляет порядка 5 кг у.т./т. Для стендов
разогрева ковшей различной емкости, имеющих в конструкции теплоизолированную крышку, с
рекуператором или без него Вуд составляет 38,9 до 16,5 кг у.т./т транспортируемой стали [10]. Для ковшей
малой емкости характерны более высокие температура кожуха и теплопотери теплопроводностью. Это
связано с меньшей толщиной футеровки по сравнению с ковшами большей емкости. Однако, еще большее
влияние оказывает объем (или масса, влияющая на теплосодержание) футеровки и площадь поверхности
кожуха, предопределяющая теплопотери в окружающую среду. Анализ проведенных исследований [8]
показывает что для ковшей емкостью 90 т удельная площадь поверхности (отношения площади поверхности
кожуха к номинальной емкости ковша) кожуха почти в 2 раза больше чем аналогичный параметр ковшей
емкостью 480 т, а удельный объем (отношение объема футеровки к номинальной емкости ковша)
фактически одинаков. В связи с этим меньшие значения удельного расхода топлива для ковшей большей
емкости связаны в основном с меньшей удельной площадью поверхности кожуха. Соответственно чем выше
емкость ковша, тем выше тепловая эффективность и экономичность стендов.
По тепловой эффективности на основании значений удельного расхода условного топлива стенды
можно классифицировать на три группы 1 – 5 – 20 кг у.т./т (стенды, характеризующиеся высокой тепловой
эффективностью), 2 – 20 – 35 кг у.т./т (средней) и 3 более 35 кг у.т./т (низкой). На (рис.) представлены
полученные области тепловой эффективности.
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рис.1 Удельные расходы условного топлива для стендов разогрева различных сталеразливочных ковшей
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УГЛЕРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ БАРЗАССКОГО
ПРИРОДНООКИСЛЕННОГО УГЛЯ И ИХ АДСОРБЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Зыков Игорь Юрьевич
Радченко Кристина Анатольевна, Цветков Вячеслав Эдуардович

Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН
Козлов Алексей Петрович, к.х.н.
zyak.kot@mail.ru
В работе исследованы адсорбционные и текстурные характеристики углеродных сорбентов,
полученных из природноокисленного угля Барзасского месторождения. Получение сорбентов проведено в
условиях пиролиза углещелочных смесей различного состава при 800°С. Адсорбционная активность
сорбентов исследована по сорбции фенола и йода из водных растворов. Показано, что сорбенты,
полученные из природноокисленного барзасского угля, обладают развитой пористой структурой и
высокими адсорбционными характеристиками. Для получения сорбентов с высокими характеристиками из
барзасского природноокисленного угля при активации в присутствии КОН достаточно использовать
массовое соотношение уголь/КОН 1:0.5.
Ключевые слова: углеродные сорбенты, окисленный уголь, пиролиз, пористая структура, адсорбция

CARBON SORBENTS BASED ON BARZAS NATURAL-OXIDIZED COAL
AND THEIR ADSORPTION EFFICIENCY
Zykov I Yu
Radchenko K A, Tsvetkov V E

Federal research center of coal and coal chemistry SB RAS (Institute of coal chemistry
and materials science)
Kozlov A P, Ph.D of chemical science
During research the adsorption and texture characteristics of the carbon sorbents obtained from naturaloxidized coal from Barzas deposit were investigated. The preparation of sorbents was carried out under pyrolysis
conditions at 800°C of coal-alkaline mixtures with various compositions. The adsorption efficiency of sorbents was
studied by sorption of phenol and iodine from aqueous solutions. It is shown that the sorbents obtained from the
natural-oxidized barzas coal have a developed porous structure and high adsorption characteristics. To obtain
sorbents with high characteristics from the natural-oxidized barzas coal when activated in the presence of KOH, it is
sufficient to use a coal / KOH mass ratio 1: 0.5.
Key words: carbon sorbents, oxidized coal, pyrolysis, porous structure, adsorption
В настоящее время наиболее простым и широко известным способом очистки воды является
адсорбционный метод с использованием углеродных сорбентов. Существуют различные схемы получения
углеродных сорбентов, которые включают подготовку и модифицирование исходного сырья, карбонизацию
и последующую активацию карбонизата газом или химическим реагентом. В качестве сырья для
производства углеродных сорбентов применяется растительное сырьѐ (различные породы дерева, скорлупа
различных орехов, остатки стеблей и оболочек семян), продукты переработки углерод содержащих веществ
(пластмасс, резины, нефти), уголь. Стадии модифицирования исходного сырья, а также активации продукта
карбонизации могут сильно варьироваться или полностью отсутствовать. Неизменным процессом
получения углеродных сорбентов является карбонизация - нагревание сырья до высоких температур,
инициируя в нѐм процессы частичного разложения и формирования пористой структуры.
В Кузбассе добываются различные марки углей, однако не весь добываемый уголь является
товарным. Особое место занимают некондиционные окисленные угли вскрышных пород, которые зачастую
складируются в отвалах и не находят эффективного применения в энергетике. Основным отличием
природноокисленного угля является относительно не большая глубина залегания, поэтому в результате
выветривания в пластовых условиях органическая масса угля приобретает новый набор различных
кислородсодержащих групп [3]. За счет наличия такого рода функциональных групп природноокисленные
угли проявляют высокую активность по отношению к щелочам. В работах [1,2,4] показано, что
одностадийный пиролиз природноокисленных углей в присутствии щѐлочи приводит к формированию
развитой пористой структуры получившихся углеродных сорбентов.
Целью данной работы являлось получение углеродных сорбентов, обладающих высокими
адсорбционными и текстурными характеристиками, для использования в процессе водоочистки.
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Для получения углеродных сорбентов с высокими характеристиками был выбран
природноокисленный уголь Барзасского месторождения. Особенностью барзасского угля является высокое
содержание водорода и высокий выход летучих веществ. Технический анализ образца барзасского угля
показал, что данный уголь имеет выход летучих (Vdaf) 70.2, содержание водорода в образце 7.8% на daf, а
содержание кислорода, азота и серы 14.4% на daf
Получение сорбентов из барзасского угля проводили методом пиролиза в присутствии гидроксида
калия по методике, описанной в [1,2,4]. Приготовление углещелочных смесей осуществляли пропиткой
измельчѐнного угля в течение 24 часов 50%-ным раствором щелочи при определенном соотношении
уголь/щѐлочь - 1:0.5; 1:1; 1:2. Термолиз каждой смеси проводился в закрытых тиглях в муфельном шкафу и
состоял из двух этапов: нагрев до 800°С со скоростью 7-9°С/мин и выдерживание при 800°С в течение 60
минут. Далее тигли вынимали и помещали в сухую атмосферу для остывания. Остывший сорбент
промывали от остатков щѐлочи и сушили при 105°С до постоянной массы.
Исследование пористой структуры сорбентов проводили на анализаторе ASAP-2020 методом
низкотемпературной адсорбции азота. Измерения изотерм адсорбции-десорбции проводились в области
равновесных относительных давлений паров азота от 10 -3 до 0.995 p/p0. Перед проведением измерений
образцы сорбентов вакуумировали при 200°С в течение 720 минут и остаточном давлении 5·10 -3 мм. рт. ст.
Определены значения удельной поверхности (SBET), общего объема пор (V0), объем мезо (Vme) - и микропор
(Vmi).
Измерение адсорбционной активности полученных сорбентов проводили по сорбции фенола из
водного раствора и сорбции йода из водного раствора. Измерение адсорбции фенола проводили, определяя
концентрацию оставшегося в растворе фенола после сорбции на спектрофотометре. Исследование
адсорбционной активности по йоду проводили методом титрования йода, оставшегося после сорбции,
тиосульфатом натрия (ГОСТ 6217-74).
Характеристики углеродных сорбентов, полученных из угля Барзасского месторождения, а также
адсорбционные активности по фенолу (Af) и йоду (Ai), представлены в таблице (Ro – массовое соотношение
уголь/щѐлочь, SBET – удельная поверхность, Vo - общий объѐм пор, Vmi - объѐм микропор, Vme - объѐм
мезопор):
№

Щѐлочь

Ro

SBET, м2/г

Vo, см3/г

Vmi, cм3/г Vme, cм3/г

1

Без щѐлочи

1:0

110

0.06

0.03

2

КОН

1:0.5

1120

0.56

3

КОН

1:1

1210

4

КОН

1:2

1590

Vmi/ Vo

Af, мг/г

Ai, мг/г

0.03

0.50

-

-

0.32

0.20

0.57

150

400

0.58

0.34

0.12

0.59

150

400

0.77

0.40

0.17

0.52

170

420

Все образцы сорбентов, полученных пиролизом угля после пропитки КОН, обладают удельной
поверхностью больше 1100 м2/г, адсорбционной активностью по йоду больше 400 мг/г и по фенолу больше
150 мг/г. Пористая структура углеродных сорбентов на основе барзасского природноокисленного угля в
основном представлена микропорами (больше 50%), в тоже время присутствую мезопоры и транспортные
макропоры.
Из характеристик, представленных в таблице, можно сделать вывод о влиянии количества вводимого
КОН на свойства углеродных сорбентов, полученных при пиролизе углещелочных смесей. Видно, что
предварительная пропитка барзасского природноокисленного угля гидроксидом калия перед проведением
пиролиза положительно влияет на характеристики получаемых сорбентов. Увеличение количества
вводимого гидроксида калия приводит к росту значений текстурных и адсорбционных характеристик
сорбентов.
Следует отметить, что значительное увеличение (до 2 грамм на 1 грамм угля) количества
используемого гидроксида калия при получении углеродных сорбентов приводит к не большому
улучшению характеристик сорбента, а именно, удельная поверхность сорбентов увеличивается на 40%;
общий объѐм пор - на 37%, при этом рост объѐма микропор составляет 25%; адсорбция по бензолу
увеличивается на 30%, по фенолу - на 15%, увеличение адсорбции йода - менее 10%. Связи между объѐмом
мезопор и количеством вводимой щѐлочи не найдено. Возможно, при развитии мезопористой структуры в
сорбентах из барзасского угля соотношение уголь/щѐлочь не является доминирующим фактором.
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При варьировании соотношения Ro установлено, что наибольший прирост удельной поверхности (с
110 м2/г до 1590 м2/г) достигается при введении щелочного реагента в количестве 0.5 г/г угля, дальнейшее
увеличение КОН способствует увеличению SBET на 40%.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ФИЦ УУХ СО РАН и при финансовой
поддержке Минобрнауки России в рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы». Уникальный идентификатор соглашения RFMEFI61317X0079
Авторы работы выражают благодарность директору ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН член-корр. РАН
Исмагилову З.Р. и сотрудникам ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН: к.х.н. Фѐдоровой Н.И., к.х.н. Дудниковой Ю.Н.,
Болтневой А.В., Гладковой О.С. за полезные дискуссии и помощь в проведении исследований.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ КАМЕННОУГОЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
(ПЕКА) ИЗ СМЕСИ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ И ОТХОДОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Илькевич Лидия Васильевна
Барнаков Чингиз Николаевич

Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН
Барнаков Чингиз Николаевич, д.х.н.
lida1193@mail.ru
В работе показана возможность снижения расхода коксохимической смолы и антраценовой фракции
и расширения сырьевой базы для получения пека за счет смолы полукоксования, кубового остатка
ректификации стирола и таллового масла. В результате чего, было показано, что добавка таллового масла к
смоле полукоксования (1:6) повышает температуру размягчения и выход пека при термоокислении.
Использование ультразвуковой обработки позволяет снизить токсичность пека в несколько раз.
Ключевые слова: пек, каменноугольная смола, термоокисление, ультразвуковая обработка, отходы
химической промышленности.

DEVELOPMENT OF METHOD OF PRODUCING STONE-BINDING BINDING (PECK) FROM
MIXTURE OF STONE RESIN AND WASTE OF CHEMICAL INDUSTRY
Ilkevich L. V.

Institute of coal chemistry and chemical materials science FRC CCC SB RAS
Barnakov Ch. N., Ph.D. in Chemistry
The paper shows the possibility of reducing the consumption of coke and anthracene fraction and expanding
the raw material base for pitch production due to the semi-coking resin, the bottoms of rectification of styrene and
tall oil. As a result, it was shown that the addition of tall oil to the semi-coking resin (1: 6) raises the softening
temperature and the yield of pitch during thermal oxidation. The use of ultrasonic treatment can reduce the toxicity
of the pitch several times.
Key words: pitch, coal tar, thermooxidation, ultrasonic treatment, chemical industry waste.
Одним из важных компонентов коксохимических предприятий, без которых не может быть получена
товарная продукция является каменноугольная смола, пек и пековый кокс. Необходимость в пеке
объясняется тем, что на сегодняшний день для него нет на рынке продукта, способного его заменить. В
результате чего наблюдается увеличение спроса и потребление пека. Каменноугольный пек является
важнейшим сырьем и применяется в качестве связующего в производстве электродов, а также для
изготовления брикетированного угольного топлива, мягкой кровли, пековых пластмасс и лака для защиты
от коррозии труб, резервуаров, металлоконструкций, для получения различных углеродных материалов игольчатого кокса, углеродных волокон, композитов и других. Наиболее важными свойствами
каменноугольного пека являются выход летучих веществ, зольность, термостабильность, температура
размягчения, а также групповой состав.
Каменноугольный пек изготавливается из каменноугольной смолы, получаемой при производстве
металлургического кокса. Каменноугольную смолу как побочный продукт получают при коксовании
каменных углей при температуре 800-1000°С. В процессе коксования, в числе прочего, образуется
бенз(а)пирен, содержание которого в каменноугольной смоле достигает 4-7 мг/г. Выход смолы при
коксовании составляет 2,5-3,5% масс. Каменноугольный пек получают как продукт дистилляции
каменноугольной смолы, при этом высококипящее соединение бенз(а)пирен концентрируется, его
содержание в каменноугольном пеке составляет 8-15 мг/г [5].
В серии работ [1-3] рассмотрена возможность получения связующего пека из КС или ее фракций с
добавками углей различных марок и продуктов химической промышленности, кубового остатка
ректификации стирола (КОРС), таллового масла (ТМ), смолы полукоксования (СПК). КОРС является, в
основном, олигомерным отходом производства стирола. ТМ является продуктом лесохимической
промышленности и получается в процессе переработки целлюлозы; СПК относится к продуктам
коксохимической промышленности и выделяется при пиролизе угля в процессе получения полукокса. Для
получения пека был использован метод окисления кислородом воздуха. Исходное сырье перед окислением
подвергали ультразвуковой обработке, которая, как было показано в работах [4,6], приводит к уменьшению
содержания вредных веществ.
Список публикаций:
1. Барнаков Ч.Н., Вершинин С.Н., Хохлова Г.П., Самаров А.В. Влияние таллового масла и ультразвуковой обработки на
получение пека из смолы полукоксования или антраценовой фракции // Кокс и химия. 2015. № 10. С. 33-37.

377

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
2. Барнаков Ч.Н., Вершинин С.Н., Хохлова Г.П., Усов О.М., Самаров А.В., Козлов А.П. Влияние ультразвуковой
обработки на получение пека из каменноугольной смолы и ее смеси с кубовым остатком ректификации стирола // Кокс
и химия. 2016. № 5. С. 39-43.
3. Барнаков Ч.Н., Вершинин С.Н., Хохлова Г.П., Самаров А.В., Козлов А.П. Получение каменноугольных пеков окислением
экстрактов углей в антраценовой фракции // Кокс и химия. 2016. № 8. С. 42-44.
4. Патент РФ № 2517502, МПК С 10С 3/4. Способ получения пека-связующего для электродных материалов /
Фризоргер В. К., Маракушина Е.Н., Пингин В.В., Крак М.И., Янко Э.А.; опубл. 27.05.2014; Бюл. № 15.
5. Привалов В.Б., Степаненко М.А. Каменноугольный пек. М.: «Металлургия», 1981. С. 208.
6. Сидоров О.Ф. Канцерогенная опасность пекоперерабатывающих производств и методы ее снижения // Кокс и химия.
2013. № 2. С. 25-32.

378

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТРАЦЕНОВОЙ ФРАКЦИИ НА
ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА
Казимиров Степан Александрович
Базегский Андрей Евгеньевич

Сибирский государственный индустриальный университет
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С использованием методов дериватографического, рентгеноструктурного и пластометрического
анализов исследовано взаимодействие антраценовой фракцией с угольным концентратом марок ГЖ и Ж.
Выявлено, что добавка 5 % антраценовой фракции к угольному концентрату существенно влияет на процесс
пиролиза данного материала: изменяются пластические свойства, коксование происходит в области высоких
температур, положительно изменяется структура твердых остатков.
Ключевые слова: антрацен, пластические свойства, термогравометрия, угольный концентрат,
жидкотекучесть, коксование

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ANTRACSENIC FRACTION ON THE PLASTIC
PROPERTIES OF THE COAL CONCENTRATE
Kazimirov S. A.

Siberian State Industrial University
Bazegsky A. Ye.

EVRAZ Consolidated West-Siberian Metallurgical Plant
Shkoller M. B., ShD in technical sciences
Using the methods of derivatographic, X-ray diffraction and plastometric analyzes, the interaction of the
anthracene fraction with the coal concentrate of GZh and Zh grades was investigated. It was found that the addition
of 5% of the anthracene fraction to the coal concentrate significantly affects the pyrolysis of this material: the plastic
properties change, coking takes place in the high temperature region, the structure of solid residues changes
positively.
Keywords: anthracene, plastic properties, thermogravimetry, coal concentrate, fluidity, coking
В настоящее время в условиях импортозамещения приобретают актуальность исследования,
направленные на получение специальных углеродистых материалов (игольчатый кокс, углеродистое
волокно и др.). В качестве основы для альтернативной технологии вместо традиционных способов
производства сырья для изготовления углеродистых материалов может рассматриваться термическое
растворение коксующихся углей в антраценовой фракции (АФ) смолы коксования [1].
В традиционных технологических процессах к сырью из нефти предъявляются требования по
низкому содержанию серы и высокому содержанию ароматических соединений, а к низкосернистым
коксохимическим пекам, в составе которых преобладают полициклические ароматические углеводороды,
наличие мезофазной (жидкокристаллической) структуры [2].
Механизм образования жидкой фазы (мезофазы) при нагреве аналогичен механизму растворимости
углей, т. е. угли с максимальным выходом экстракта при нагреве образуют максимальное количество
жидких продуктов. При нагреве в первую очередь выделяются молекулы тех соединений, которые
удерживаются в структуре ОМУ слабой энергией межмолекулярного взаимодействия. Они стабилизируются
водородом (водородом самой ОМУ или же Н-доноров). Следовательно, чем больше водорода в составе
ОМУ, иными словами, чем больше она восстановлена, тем больше должен быть выход жидкой фазы.
Предположили, что добавка к углю такого донороводородного комплекса, как антраценовая фракция,
позволит увеличить время пребывания угля в жидкотекучем состоянии. В ее состав входит ряд веществ,
обладающих высокой донорной активностью: фенантрен, аценафтен, флуорантен, 9,10-дигидроантрацен, 1метилнафталин и др.
В качестве объектов исследования были выбраны концентрат смеси марок углей ГЖ и Ж Кузнецкой
ЦОФ и объединенная антраценовая фракция, выделяемая из смолы коксования в отделении
смолопереработки Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК). Концентрат ГЖ + Ж
характеризовался следующими данными, %: Vt 91; Sv 2; I 1; Ml 4; R 0,88; Wа 1,0; Ad 6,2; Vdaf 36,9. Показатели
спекаемости, мм: х 17; у 24. Элементный состав, % (daf): С 87,0; Н 4,7; N 1,6; S 0,3; O 5,0. Выбор угля с
низким содержанием золы и серы и высокой спекаемостью связан с тем, что основной задачей всего цикла
исследований было получение жидкого продукта с высокой структурой.
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Антраценовая фракция каменноугольной смолы имеет весьма широкий температурный предел
выкипания со следующими характеристиками: начало кипения 240–280 ºС, отгон до 360–410 ºС составляет
90 %. Элементный состав, %: С 91,5; Н 5,5; N 1,6; S 0,6; O 0,8. Плотность1,121 кг/м3. Для изучения были
приготовлены пробы 100 % угля (ГЖ + Ж) и 95 % (ГЖ + Ж) + 5 % АФ (Ad 5,8 %; Vdaf 39,5 %).
Исследование течения термохимического процесса исследуемых проб в неизотермическом режиме
выполняли в Центре коллективного пользования «Материаловедение» на приборе LABSYS evo TG DTG
DSC 1600 фирмы Setaram с функциями термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) и на установке пластометрического анализа по ГОСТ 1186–87. Пробы
для исследований по методу ТГА и ДСК предварительно измельчали до крупности < 0,1 мм. Масса навески
в тигле составляла 30 мг, пробу нагревали в среде аргона. Конечная температура нагрева 750 °С. Скорость
подъема температуры до 200 °С составляла 20 °C/мин, после чего снижалась до 5 °C/мин.
Результаты термогравиметрического анализа, отражающего зависимость скорости убыли массы проб
от температуры после достижения 300 °С, приведены на рис. 1. Из рисунков видно, что появление пиков
максимальной скорости убыли массы у обеих проб практически совпадают по температуре (~ 450 °С). При
этом значение скорости в точке максимума потери массы у пробы с добавкой АФ выше. Вероятно, это
связано с более высоким выходом летучих веществ. Однако до 420 °С и после 520 °С скорость потери массы
этой пробы ниже, чем у угля ГЖ + Ж.

рис. 1. Зависимость скорости убыли массы от температуры
Существенно дополняют картину процесса пиролиза исследуемых проб диаграммы ДСК (рис. 2). На
диаграмме ДСК для обеих проб при нагревании наблюдается снижение теплообразования в связи с
испарением влаги. Максимум эффекта находится в пределах 80–100 °С. После испарения воды наблюдается
некоторое увеличение количества выделяемого тепла. В литературе приводятся два варианта этого явления
в области температур 150–300 °С, т. е. до периода активного разложения органической массы угольного
вещества.

рис. 2. Зависимость процесса тепловыделения от температуры
Считается, что в данном случае кривая ДСК возвращается вверх к нулевой линии после удаления
влаги. Однако по данным ТГА на этом этапе нагревания мы имеем дело с увеличением массы образцов, что,
возможно, связано с процессами их неглубокого окисления органики за счет адсорбированного в порах
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угольного вещества кислорода. При этом количество образующегося тепла при нагреве пробы с добавкой
АФ значительно выше.
После 300 °С теплообразование при пиролизе обеих проб снижается в результате протекания
эндотермических процессов деструкции, диспропорционирования водорода и гидрирования свободных
радикалов. Однако этот период в случае угля значительно менее продолжительный, чем для пробы с
добавкой АФ, и после характерного для спекающихся углей эндотермического пика в момент формирования
пластического состояния при температуре 458 °С процесс резко переходит в экзотермическую область
образования полукокса – кокса.
В случае пробы с добавкой 5 % АФ процессы со снижением теплообразования продолжаются вплоть
до 720 °С и лишь затем переходят в экзотермическую область. Следует полагать, что водорододонорная
активность добавки АФ позволяет увеличить жидкотекучую массу и время ее пребывания в пластическом
состоянии. Это подтверждается результатами пластометрического анализа (рис. 3).

рис. 3. Результаты пластометрического анализа:
А – ГЖ + Ж; Б – 95 % (ГЖ + Ж) + 5 % АФ
Толщина пластического слоя по сравнению с аналогичным показателем угля ГЖ + Ж увеличилась
на 7 мм. Изменилась и сама форма пластометрической кривой. Расчеты показали, что показатель DDPM у
пробы с добавкой АФ почти в 5,5 раза превышает таковой для исследуемого угля. В исследовании это
нашло подтверждение при рентгеноструктурном анализе (РСА) твердых остатков, проведенном на аппарате
ДРОН-2. Для угля ГЖ + Ж: d002 3,52; Lc 23,1; Lа 20,0. Показатели угольного концентрата с АФ: d002 3,50; Lc
26,0; Lа 24,3..Полученные результаты показывают, что особенности процесса с добавкой АФ способствуют
улучшению показателей их структуры.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
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Перспективным направлением повышения эффективности эксплуатации сталеплавильных агрегатов
является нанесение огнеупорных покрытий на футеровку последних с применением вихревых технологий. С
использованием основных положений механики газожидкостных систем впервые установлен механизм и
гидрогазодинамические режимы взаимодействиях вихревых газовых струй со шлаковым расплавом.
Изучены параметры движения капель шлака в объеме конвертера. Определено оптимальное для нанесения
огнеупорных покрытий на футеровку агрегата соотношение незакрученной и закрученной составляющих
скорости вихревой газовой струи. Определены технологические преимущества применения вихревых
технологий для нанесения огнеупорных покрытий на футеровку конвертеров.
Ключевые слова: конвертер, футеровка, раздувка, огнеупорное покрытие, вихревая струя, жидкий
шлак, дробление, размер капель.

PROSPECTS OF THE USE OF VORTEX TECHNOLOGIES IN THE OPERATION OF
MODERN STEEL-MAKING FURNACES
Kalinogorskiy A.N.

Siberian State Industrial University
Protopopov E.V., doctor of technical science
A promising direction to increase the efficiency of operation of steelmaking furnaces is the application of
refractory coatings to the lining of the latter with the use of vortex technologies. With the use of the main provisions
of the mechanics of gas-liquid systems, the mechanism and hydrodynamic regimes for the interaction of vortex gas
jets with slag melt have been established for the first time. The parameters of the motion of slag droplets in the
converter volume were studied. The ratio of the unscrewed and swirling velocity components of the vortex gas jet is
optimal for the application of refractory coatings to the aggregate lining. The technological advantages of using
vortex technologies for applying refractory coatings to the lining of converters are determined.
Key words: BOF, refractory lining, blowing, refractory coating, vortex jet, liquid slag, crushing, droplet size.
Мировое производство стали в настоящее время составляет 1,60 млрд. т в год, при этом кислородноконвертерный процесс занимает ведущую роль в структуре сталеплавильного производства. Большое
внимание в мировой металлургии уделяется вопросам снижения расходов на огнеупорные материалы при
производстве конвертерной стали. Требования к стойкости футеровки конвертеров предопределили
следующую мировую тенденцию в применении огнеупоров: от использования смолосвязанных
доломитовых, затем периклазодоломитовых и периклазовых, обожженных периклазовых, пропитанных
смолой в вакууме, до огнеупоров периклазоуглеродистого состава с добавками антиоксидантов, которые
широко применяются в настоящее время [6].
Благодаря использованию периклазоуглеродистых огнеупоров, в сочетании с проведением «горячих»
ремонтов, что является важной составляющей службы эксплуатации футеровки конвертеров, достигнуты
рекордные показатели – 20 тыс. (США), 30 тыс. (КНР), 7 тыс. (Россия) плавок. Определенную роль в
повышении стойкости футеровки также играют лазерные системы измерения профиля и стенок местного
износа огнеупоров, обеспечивающие автоматическое сканирование и вывод данных об их состоянии для
оперативного применения корректирующих мероприятий [2].
Характерно, что в российской металлургии при выплавке стали в конвертерах широко используются
высокомагнезиальные флюсы; это позволяет повысить содержание MgO в шлаке, снизить его агрессивное
воздействие на футеровку и получить при раздувке подготовленного шлака огнеупорное защитное покрытие
на футеровке [1, 3]. «Горячие» ремонты также включают подварки, полусухое и/или факельное
торкретирование с подачей торкрет-масс на основе обожженных магнезита или доломита с использованием
установок горизонтального и вертикального типов.
Развитие технологии нанесения огнеупорных покрытий на футеровку конвертеров при раздувке
конечного шлака азотными струями показывает, что в данном случае необходимо в максимальной степени
организовать направленный брызговынос частиц шлака на стенки конвертера из пределов зон воздействия
нейтральных газовых потоков на шлаковую ванну. Важно количественно оценить режимы взаимодействия
азотных струй со шлаком при раздувке и формировании отраженных от жидкой ванны обратных газожидкостных потоков, выносящих в направлении футеровки брызги и частицы шлака. В то же время
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существование различных режимов взаимодействия более сложных турбулизованных струй со шлаковой
ванной не принимается во внимание даже в последних работах по моделированию процесса нанесения
шлакового гарнисажа. Однако исследование характеристик вихревых газовых струй и аэродинамических
закономерностей процесса крайне важно для разработки новых подходов и конструкций специальных
дутьевых устройств.
Исследования проведены с использованием физического низкотемпературного моделирования.
Предварительно, при разработке методики и установки моделирования, в качестве основных выделены
критерии динамического подобия с учетом конструктивных особенностей фурм, обеспечивающих раздувку
жидкости вихревыми и стационарными газовыми струями. Для проведения исследования использовали
прозрачную плексигласовую модель конвертера, выполненную в масштабе 1:20 по отношению к 350-т
агрегатам АО «ЕВРАЗ ЗСМК». В качестве моделирующей шлак жидкости использовали крахмальный
клейстер, а продувочного газа – воздух [7].
Для определения оптимальных параметров раздувки шлака с применением вихревых газовых струй
проведено исследование поля скоростей струи, при этом выходной диаметр сопла варьировали в пределах
от 0,5 до 2,5 мм. Фактические замеры были осуществлены на расстоянии 5 мм от среза сопла с
использованием лазерного доплеровского измерителя скорости. Распределение осевой компоненты
скорости вихревой газовой струи на выходе из сопла фурмы представлено на рисунке 1.
Как видно, при диаметре выходного сечения сопла 0,5 мм профиль скорости вихревой газовой струи
не отличается от профиля стационарной струи, при диаметре сопла 1,0 мм появляется возвратное течение
при определенном расходе газа, а при диаметре 2,5 мм фиксируется зона интенсивного возвратного потока.
Экспериментально установлены два характерных режима взаимодействия вихревой газовой струи со
шлаком: режим I – над поверхностью расплава создается вихрь, который втягивает шлак и отбрасывает его в
сторону стенок конвертера, и режим II – струя в условиях «пробоя» оттесняет жидкость на периферию, и
дробление происходит на некотором удалении от фурмы.

а

б

в

г

а, б, в, г – расход воздуха и диаметр сопла фурмы, 29,0 и 2,5; 9,1 и 1,0; 18,8 и 1,0; 9,1 и 0,5 г/ч и мм,
соответственно. Штриховой линией показаны геометрические границы выходного сечения сопла
рис. 1 – Распределение осевой компоненты скорости вихревой газовой струи при выходе из сопла
фурмы
В случае реализации взаимодействия по режиму I в центральную зону шлаковой ванны поступает
расплав, который инжектируется в вихрь и распыляется по объему конвертера, при этом основной процесс
реализуется в центре вихря. При реализации режима II по окружности возникает своеобразная кольцевая
зона движения двухфазного потока, имеющего меньшую плотность, который в виде пены выносится
потоком газа на стенки агрегата.
При взаимодействии вихревой газовой струи со шлаком дробление расплава на капли определяется
затратами энергии на образование новой поверхности и преодоление сил вязкого трения при деформации
капли. Часть энергии струи расходуется на разгон капель шлака, а другая сохраняется в виде кинетической
энергии вихревого газового потока. Отмеченные закономерности описаны следующим критериальным
уравнением [4]:
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D
μ 
 6τ 3  We 1  Re 1  ,
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μã 


(1)

где We  ρ г U 2 D – число Вебера; Re  ρU г D – число Рейнольдса; D – диаметр капли; d – эффективный
σ
μг
диаметр столба шлака; ρг – плотность газа; ρ – плотность жидкости; Uг – скорость газового потока; τ –
отношение объемных расходов жидкой фазы и газа; μ г – коэффициент динамической вязкости газа; μ –
коэффициент динамической вязкости жидкости; σ – коэффициент поверхностного натяжения.
В соответствии с развиваемыми положениями проведены численные эксперименты по оценке
размера капель, образующихся при дроблении жидкости и рассмотрено их движение по траектории из зоны
диспергирования к футеровке конвертера. В данном случае, поток транспортирующего газа, несущий капли
шлака, перемещается преимущественно вверх по спирали. Указанные закономерности движения капель
можно описать системой уравнений [5]:
dWυ/dt = Wr Wυ/r – (Wυ – Vυ) VS/L;
dWr/dt = Wυ2/r – (Wr – Vr) VS/L; (2)
dWz/dt = –(Wz – Vz) VS/L,
где Wυ, Wr, Wz и Vυ, Vr, Vz – тангенциальная, радиальная и вертикальная составляющие скорости капли
шлака и газового потока, соответственно; VS – относительная скорость обтекания капли шлака потоком газа;
4 ρD – характерное расстояние, на котором капля шлака разгоняется потоком транспортирующего
3 ρ г Cf
газа, Cf – коэффициент сопротивления.
L

Радиальная безразмерная составляющая скорости капли шлака после ее отрыва от основного объема
шлака рассчитана относительно радиальной составляющей скорости вихревой струи, а полная безразмерная
скорость капли вблизи футеровки конвертера – относительно максимальной скорости капель шлака при их
разгоне. Полученные результаты представлены на рисунке 2.
U, W,
отн.ед.
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1 – радиальная безразмерная составляющая скорости капли после отрыва от основного объема шлака; 2 и
3 – полная безразмерная скорость капли у футеровки агрегата при нормальных условиях и при
температуре 600 °С
рис. 2 – Влияние диаметра капли шлака на скорость ее движения
Таким образом, на разгон капли шлака высокоскоростным потоком транспортирующего газа
значительное влияние оказывает ее размер. Крупные частицы шлака приобретают меньшую скорость и,
видимо, будут подниматься на меньшую высоту при нанесении на футеровку, по сравнению с мелкими
каплями, вследствие своей большей инерции при взаимодействии с потоком газа.
При рассмотрении режима взаимодействия с оттеснением расплава от днища, следует дополнительно
учитывать вспенивание газошлаковой эмульсии, в связи с чем, капли шлака выносятся из зоны
взаимодействия со скоростью, не превышающей скорость распространения звука в смеси.
На рисунке 3 показано изменение относительной высоты, на которую поднимается капля на участке
ее разгона при раздувке шлака вихревой газовой струей. Расчеты выполнены для вихревых струй газа с
различным отношением незакрученной и закрученной составляющих скорости потока.
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Линии 1, 2, 3 соответствуют значениям диаметра капли и отношения незакрученной и закрученной
составляющих скорости вихревого газового потока 0,3 – 1,2 и 0,2; 0,3 и 1,0; 1,2 и 1,0; мм и отн. ед.
рис. 3 – Изменение траектории движения капли шлака на участке ее разгона
Установлено, что на параметры движения мелких капель шлака большое влияние оказывает
аэродинамика потока газа, поведение крупных капель шлака зависит от скорости газового потока только в
начале движения, в дальнейшем его влияние становится незначительным, а снижение вязкости расплава
способствует уменьшению минимального размера частиц. При этом траектория движения капель шлака
независимо от их размера определяется соотношением незакрученной и закрученной составляющих
скорости вихревой газовой струи, и при оптимальном его значении, равном 0,2 – 1,0 отн. ед. обеспечивает
высокую эффективность нанесения огнеупорных покрытий на футеровку кислородных конвертеров.
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Осуществлена обработка и выполнены испытания на усталостную долговечность образцов
технически чистого титана марки ВТ1-0, подвергнутых различным видам высокоэнергетического
воздействия на поверхность материала. Выявлено увеличение усталостной долговечности облученных
интенсивным электронным пучком образцов титана более чем в три раза относительно необлученных
образцов, что обусловлено формированием в поверхностном слое в процессе усталостных испытаний
пластинчатой структуры α-титана.
Ключевые слова:
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DURABLE DURABILITY OF TECHNICAL PURE TITANI VT1-0, VARIED BY
VARIOUS SURFACE TREATMENT
Komissarova I. A.
Konovalov S.V., Kosinov D.A.

Siberian State Industrial University
Gromov V.E., PhD in physics and mathematics
The processing and tests for the fatigue life of samples of commercially pure titanium of grade VT1-0
subjected to various types of high-energy impact on the surface of the material were carried out. An increase in the
fatigue life of titanium samples irradiated with an intense electron beam by more than three times the ratio of
unirradiated samples was revealed, which is due to the formation of a plate structure of α-titanium in the surface
layer during fatigue testing.
Key words: fatigue, titanium, surface treatment, fatigue failure, electrostimulation
Усталостное разрушение металлов и сплавов является процессом, развивающимся во времени в
локальных объемах материала и характеризуется постепенным накоплением в материале повреждений под
действием циклических нагрузок, приводящих к уменьшению долговечности из-за образования трещин и
разрушения при достижении определенного критического состояния [4, 20]. Деформационные процессы,
имеющие место при усталостных испытаниях материала, в полной мере развиваются в зоне усталостного
роста трещины и, в существенно меньшей степени, в зоне долома. Соответственно этому, качество
поверхности и состояние дефектной субструктуры поверхностных слоев материала при его циклическом
нагружении имеют определяющее значение [1, 2, 5, 12 - 16, 19].
Применение методов поверхностной модификации приводит в ряде случаев к значительному (в 2–3
раза и более) повышению усталостных характеристик материала, что связано с удалением концентраторов
напряжений (риски, царапины, шероховатость), сформировавшихся вследствие механической обработки,
созданием в поверхностном слое обработанной детали сжимающих остаточных напряжений,
диспергированием структуры матрицы и включений вторых фаз [7].
Целью настоящей работы является исследование фазового состава и состояния дефектной
субструктуры технически чистого титана марки ВТ1-0, подвергнутого различным видам поверхностной
обработки (обработка токовыми импульсами и электронно-пучковая обработка) и разрушенного в
результате усталостных испытаний.
В качестве материала исследований были использованы образцы технически чистого титана марки
ВТ1-0 [3, 10]. Исследования поверхности разрушения проводили методами сканирующей электронной
микроскопии (прибор Tesla BS-301). Анализ фазового состава и состояния дефектной субструктуры
материала выполняли методами просвечивающей электронной дифракционной микроскопии (прибор JEM2100F). Фольги для исследований готовили методом ионного утонения пластинок, вырезанных
электроискровым методом из массивного образца параллельно поверхности разрушения на максимально
близком к ней расстоянии.
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Многоцикловые усталостные испытания образцов технически чистого титана марки ВТ1-0,
находящихся в состоянии поставки, привели к разрушению материала после 281355 циклов. Как правило,
усталостное разрушение начинается у некоторой неоднородности, вызывающей концентрацию напряжений.
Источниками зарождения усталостных трещин, приводящих к разрушению материала, являются дефекты
структуры материала и поверхностные дефекты, образованные в процессе изготовления и эксплуатации
детали [12, 22].
Как на стадии зарождения, так и распространения усталостной трещины происходит пластическая
деформация материала [6, 20]. Пластическая деформация технически чистого титана в условиях
циклического испытания сопровождается формированием сравнительно тонкого (толщина слоя не
превышает 4,5 мкм) поверхностного слоя, имеющего нанокристаллическую зеренно-субзеренную
структуру. Средний размер зерен, образующих данный слой, составляет 58,6 нм. Зерна формируют
разориентированные друг относительно друга слои, расположенные параллельно поверхности образца.
Толщина таких слоев, в большинстве случаев, соответствует среднему размеру зерен.
Микроэлектронограмма, полученная с нанокристаллической структуры поверхностного слоя,
является квазикольцевой. Данное обстоятельство свидетельствует как о малом размере кристаллитов,
формирующих поверхностный слой, так и о большеугловой разориентации данных кристаллитов [9, 21].
Часто на микроэлектронограммах, полученных с поверхностного наноструктурированного слоя, наряду с
рефлексами α-модификации титана присутствуют рефлексы окисной фазы титана. Частицы окисной фазы
имеют округлую форму, размеры частиц изменяются в пределах 10 нм.
По мере удаления от поверхности образца размеры зеренно-субзеренной структуры увеличиваются,
достигая значений (200-250) нм. Прилегающий к зеренно-субзеренному поверхностному слоя объем
материала имеет пластинчатую структуру и характеризуется наличием большого количества изгибных
экстинкционных контуров. Данный факт свидетельствует о высоком уровне внутренних полей напряжений,
приводящих к изгибу-кручению кристаллической решетки материала [8, 11]. Следует отметить, что
нанокристаллическая структура отмечается на глубине вплоть до 7-8 мкм и формируется в стыках исходных
зерен титана.
Вторая партия образцов на промежуточной стадии усталостных испытаний подвергалась токовой
импульсной обработке по схеме, подробно рассмотренной в [17]. Выполненные испытания показали, что
токовая импульсная обработка образцов титана приводит к увеличению усталостной долговечности
материала в ≈1,3 раза относительно образцов, разрушенных в состоянии поставки.
Выполненные электронно-микроскопические исследования дефектной субструктуры разрушенных
образцов технически чистого титана марки ВТ1-0 выявили формирование в результате усталостных
испытаний в поверхностном слое толщиной до 10 мкм субмикрокристаллической структуры, средний
размер кристаллитов которой 422,7 нм. Следовательно, электростимулирование образцов технически
чистого титана марки ВТ1-0 в процессе усталостных испытаний приводит к многократному увеличению
размеров кристаллитов поверхностного слоя.
Характерной особенностью структуры поверхностного слоя является квазиравноосная форма зерен и
сравнительно (относительно структуры поверхностного слоя, формирующейся при усталостных испытаниях
без токовой импульсной обработки) большой разброс зерен по размерам: размер зерен варьируется в
пределах от 0,1 мкм до 2,1 мкм.
Микродифракционный анализ структуры поверхностного слоя модифицированных токовой
импульсной обработкой образцов титана выявил наличие частиц окисной фазы. Частицы располагаются
вдоль границ зерен и субзерен α-титана. Размеры частиц окисной фазы изменяются в пределах от 10 нм до
35 нм, т.е. обладают заметно большими размерами относительно частиц окисной фазы, выявленных в
поверхностном слое титана, подвергнутого усталостным испытаниям без электростимулирования.
Таким образом, токовая обработка технически чистого титана на промежуточной стадии усталостных
испытаний приводит к увеличению усталостной долговечности материала в ≈1,3 раза относительно
образцов, разрушенных в состоянии поставки. Данный эффект обусловлен релаксацией упругих
напряжений, многократным увеличением размеров зеренно-субзеренной структуры поверхностного слоя
титана и частиц окисной фазы, имеющих место при токовой обработке материала.
С целью модифицирования поверхностного слоя третью часть образцов технически чистого титана
ВТ1-0 перед усталостными испытаниями облучали интенсивным импульсным электронным пучком
субмиллисекундной длительности воздействия (16 кэВ, (20, 25 и 30) Дж/см 2, 150 мкс, 3 имп, 0,3 с-1).
Электронно-микроскопические микродифракционные исследования показали, что облучение
технически чистого титана интенсивным импульсным электронным пучком (16 кэВ, (20, 25 и 30) Дж/см 2,
150 мкс, 3 имп, 0,3 с-1) приводит к формированию в поверхностном объеме многослойной структуры.

387

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Выполненные испытания на усталостную долговечность показали, что облучение образцов
технически чистого титана марки ВТ1-0 интенсивным импульсным электронным пучком
субмиллисекундной длительности воздействия при вариации плотности энергии пучка электронов от 20
Дж/см2 до 30 Дж/см2 сопровождается немонотонным изменением величины усталостной долговечности
материала. А именно, максимальные значения усталостной долговечности, превышающие усталостную
долговечность материала в исходном состоянии более чем в 3 раза, выявлены у образцов, облученных
электронным пучком с плотностью энергии пучка электронов 25 Дж/см 2. Облучение поверхности образцов
титана электронным пучком с плотностью энергии 20 Дж/см 2 и 30 Дж/см2 сопровождается увеличением
усталостной долговечности исследуемого материала в 1,2-1,4 раза относительно необлученных образцов.
Усталостные испытания образцов технического титана марки ВТ1-0, подвергнутого облучению
интенсивным электронным пучком с плотностью энергии пучка электронов 30 Дж/см2 (16 кэВ, 150 мкс, 3
имп, 0,3 с-1) сопровождается формированием в поверхностном слое толщиной (3-5) мкм структуры α-титана
субзеренного типа. Субзерна имеют глобулярную форму, размеры их изменяются в пределах (500-700) нм.
Таким образом, усталостные испытания технически чистого титана ВТ1-0, предварительно
облученного интенсивным импульсным электронным пучком (16 кэВ, (25 и 30) Дж/см 2, 150 мкс, 3 имп, 0,3
с-1), показали, что формирование пластинчатой субструктуры в поверхностном слое образцов
сопровождается многократным увеличением усталостной долговечности материала. С другой стороны,
формирование в поверхностном слое технически чистого титана зеренно-субзеренной структуры
нанокристаллических (58,6 нм) размеров приводит к сравнительно быстрому разрушению материала.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №16-32-60048мол_а_дк и 17-3250003_мол_нр).
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Приведен обзор существующих методов и способов получения композиционного жидкого вида
топлива. Рассмотрены виды и способы обогащения тонкодисперсных частиц, а также методы утилизации
изношенных автошин. Описан метод обогащения по типу масляной агломерации. Описана технология
получения инновационной технологии получения котельного топлива из отходов.
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RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF LIQUID BATH-FUEL
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The presented review and methods for obtaining a composite liquid fuel. The types and methods of
enrichment of finely divided particles, as well as methods for utilization of worn tires, are considered. The method
of enrichment by the type of oil agglomeration is described. The technology of reception of innovative technology
of reception of boiler fuel from a waste is described.
Keywords: liquid fuel, coal, water-coal fuel, water-carbon suspensions
В настоящее время российский автомобильный рынок характеризуется достаточно высоким спросом
на автомобили не только отечественного, но и зарубежного производства. К тому же наблюдается явная
тенденция увеличения автопарка во всех отраслях жизнедеятельности человека – личный автомобиль,
промышленная техника, общественный транспорт. Одновременно увеличивается число накопленных и
неиспользуемых изношенных автомобильных шин. Ежегодно, только в России образуется более 2 млн. т.
непригодной к прямому назначению резины. От общего количества, образовавшихся резинотехнических
отходов находят свое применение только 20%.
В автомобильной шине содержится около 54% каучука, 36% технического углерода и 10 % металла.
Все составляющие материалы в изношенных изделиях сохраняют свои первоначальные свойства и
структуру сравнительно близкую к исходной, что связано с добавлением при производстве, ингибиторов,
препятствующих процессу окисления. Теме же свойствами обладает и металлокорд. Этот факт ставит
автомобильные шины в ряд вторичного ценного сырья.
На практике же актуальна проблема утилизации изношенных автомобильных шин. Корень проблемы
кроется в отсутствии полностью систематизированной технологии утилизации и применения изношенных
автошин. Технологическая схема должна начинаться с пунктов приема изношенных автошин. Существует
государственная система регулирования обращения с отходами, которая занимается приемом и утилизацией
автошин за определенную плату. Частные лица, а также предприятия, использующие, как общественный
транспорт, так и грузовой, халатно относятся к процессу утилизации, уклоняясь от возможных расходов.
Основными возможными направлениями комплексной переработки и использования изношенных
покрышек являются:
физико-химические методы;
Девулканизация резины. Происходит процесс превращения резины в пластичный продукт под
влиянием тепловой и механической энергии, а также химического цепного процесса окисления полимерного
вещества. Со стороны уменьшения количества образующийся резины метод выгоден, но экономически
нерентабелен.
химические методы;
Сжигание. Сжигание целых старых шин часто происходит в печах цементных производств или на
ТЭЦ. При сжигании любых резиносодержащих изделий в атмосферу выделяется ряд веществ – пирен,
флуоретан, антрацен, бензапирен, бифенил, при взаимодействии с газами, содержащимися в воздухе,
становятся канцерогенными веществами, действие которых может приводить к летальному исходу.
физические методы;
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В последнее время все чаще отказываются об простого измельчения и прибегают к криогенному
измельчению резиносодержащих отходов. Это измельчение имеет ряд преимуществ в связи с тем, что
основано на современных представлениях и знаниях о прочности полимерных материалов.
Первоначальной операцией в данной технологии является охлаждение покрышек жидким азотом.
Затем охлажденная покрышка измельчается последовательно в различных дробилках. Первично дробление
осуществляется при помощи молота, а затем на валковой дробилке. Полученная крошка имеет размеры –
0,15- 20 мм.
В результате криогенного измельчения за один удар в крошку переходит до 75 % резины. Причем
больше половины крошки изначально получается нужных размеров и не требует доизмельчение, что
значительно сокращает энергозатраты.
Основная сфера применения резиновой крошки – добавка к дорожно-строительным материалам. В
качестве добавки она придает асфальтобетонному волокну дополнительную эластичность.
захоронение на специализированных площадках;
Вышедшие из эксплуатации изношенные автошины являются источниками длительного загрязнения
окружающей среды, потому что не подвергаются биологическому разложению. К тому же в естественных
условиях резиносодержащие изделия разлагаются от 100 до 200 лет. При этом в почву за весь этот период
попадают такие соединения, как дибутилфталат, фенантрен и другие токсичные и вредные вещества;
пиролиз;
Одним из наиболее экологичных способов переработки изношенных шин из всех перечисленных
является пиролиз. Преимуществом пиролиза является его экологическая безопасность, вследствие
протекания процесса в отсутствии атмосферного воздуха, в результате чего, в пиролизных газах в низких
концентрациях содержатся такие токсичные соединения, как диоксид серы, оксиды азота и оксид углерода.
Установка пиролиза снабжена системой отчистки газовых примесей и сточных вод. Кроме того,
разработаны рекомендации по использованию твердых отходов.
При отчистке сточных вод, образующихся при работе установки, применяется биоплато, где в
качестве фильтрующего элемента используется технический углерод, который один раз в год необходимо
менять.
При работе установки пиролиза осуществляется очистка газовых выбросов. Воздух на участке
разделки шин после вентялиционного зонта должен очищаться в центробежном циклоне от пыли.
Выбросы органических веществ из топливных емкостей хранения жидкого пиролизного топлива
исключаются благодаря их оснащению дыхательными клапанами.
Важнейшим достоинством пиролиза как метода переработки твердых отходов является возможности
получения продуктов, которые можно использовать в качестве источников энергии и химического сырья.
Направление использования продуктов пиролиза определяется их составом и физико-химическими
свойствами.
Продукты
Жидкое топливо
Углеродсодержащий
остаток
Металлокорд
Пиролизный газ
Итого
Газовая фаза
Водород
Окись углерода
Метан
Газы С2-С4
Итого

Состав
% по массе
42
30

кг/т
420
300

10
18
100

100
180
1000
Состав

% по массе
38,96
38,96
12,98
9,09
100,0
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Жидкая фракция
Бензиновая
Дизельная
Мазутная
Тяжелокипящие смолы
Вода
Итого
Твердый остаток
Углерод
Металлокорд
Итого

Состав
% по массе
23,72
37,49
15,30
8,50
15,00
100,0

кг/т
99,603
157,44
64,26
35,7
63
420
Состав

% по массе
75,00
25,00
100,00

кг/т
300
100
400

Наибольший интерес из продуктов пиролиза представляет собой технический углерод (пирокарбон),
представляющий собой порошок черного цвета, аналогичный коксовой или угольной пыли. Его физические
свойства колеблется, т.к. зависят от исходного сырья резиносодержащего изделия. Химический же состав
постоянен: 84 % -углерода, 3 %- серы, 4 % -кислорода, 0,4 %- водорода, 0,12 %- азота. Данный химический
состав установлен при проведении спектрально-эмиссионого, элементного анализов.
При нахождении оптимального метода обработки, полученного низкокачественного твердого остатка
пиролиза автошин его можно применить в качестве:
технического углерода для производства резинотехнических изделий – ТУ 2162-394-02068474-02;
при производстве красителей и пластмасс – ГОСТ 7885 -86;
активного угля в процессе флотации – ТУ 2162-391-02068487-01;
компонента шихты для коксования;
Таким образом, научные исследования, направленные на расширение возможностей внедрения
пиролиза, как основного метода для утилизации отходов резинотехнической промышленности, являются
актуальными, поскольку возрастание спроса на применение вторичного сырья возрастает. Процесс пиролиза
обеспечивает получение из изношенных автомобильных шин широкой гаммы целевых продуктов,
применимых к дальнейшему использованию, что позволяет значительно снизить объемы накапливаемых
отходов, а также экономию средств на их переработку.
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СПЕКТРАЛЬНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОРОГОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ УГЛЯ В ВИДЕ ТАБЛЕТОК, ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
Ковалев Родион Юрьевич
Заостровский Анатолий Николаевич к.т.н, Нурмухаметов Денис .Рамильевич к.ф-м.н

Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН
Адуев Борис Петрович,д.ф-м.н
lesinko-iuxm@yandex.ru
В данной работе производилось зажигание прессованных образцов в виде таблеток, углей марки Б и
ДГ. Зажигание производилось лазером Nd +3:YAG, работающий в режиме свободной генерации при
(τ=120мкс) и модуляции добротности (τ=14нс). Измерялся порог лазерного зажигания для таблетки бурого
угля и кинетика свечения при воздействии лазерного импульса лазера с различной длительностью для
таблеток обоих марок углей. Получены спектры свечения для таблетки угля марки ДГ, при воздействии
лазерного импульса с длительностью τ=14нс.
Ключевые слова: лазер, зажигание, уголь, кинетика свечения, порог зажигания.

SPECTRAL-KINETIC CHARACTERISTICS AND THRESHOLD CHARACTERISTICS OF
IGNITION OF THE COAL AS A TABLET, AT THE INFLUENCE OF LASER PULSES WITH
VARIOUS DURATION
Kovalev Rodion Y
Zaostrovsky A.N. Candidate of Technical Sciences, Nurmuhammetov D.R. Candidate of physics and mathematics Sciencis

Institute of Coal Chemistry and Chemical Materials FRC CCC SB RAS
Aduev Boris Petrovich, Doctor of phys.-mathematics.
In this work, the pressed samples were ignited in the form of tablets, coals of grade brown coal and lowflame gas coal. The ignition was performed by a Nd +3: YAG laser operating in the free-running mode at (τ = 120
μs) and Q-switching (τ = 14 ns). The laser ignition threshold for the brown coal pellet was measured. The
luminescence kinetics was measured under the action of a laser pulse with different durations for tablets of both
types of coals. Spectra were obtained for a low-flame gas coal pellet under the action of a laser pulse with a duration
of τ = 14ns.
Key words: laser, ignition, coal, glow kinetics, ignition threshold.
В иностранной литературе существует множество работ по лазерному зажиганию углей, но
отсутствуют работы по лазерному зажиганию углей Кузнецкого угольного бассейна. В работах
осуществлялось лазерное зажигание углей в виде порошка [1-4]. В работах осуществлялось лазерное
зажигание углей в виде таблеток[5-7]. В работах [5-6], проводилось исследование зажигания угольных
таблеток неодимовым лазером, (длительностью импульса 5мс и длиной волны 1,064 мкм). Было
установлено, что с плотностью мощности лазерного излучения менее 800 Вт/см 2, зажигания не было
выявлено. Были установлены следующие механизмы зажигания угольных таблеток [5-6]:
1.Воспламенением поверхности угольной таблетки с последующим зажиганием летучих веществ в
газовой фазе.
2.Зажигание угольной таблетки, с воспламенением летучих веществ только в газовой фазе.
Для первого механизма зажигания экспериментально было установлено, что сначала зажигается
поверхность, после этого происходит воспламенение летучих газов в газовой фазе. Газовая и твердая фаза
горят одновременно после действия лазерного импульса. Область, в которой происходило зажигание
летучих веществ в газовой фазе, находилась на расстоянии 5.4 мм от поверхности угольной таблетки.
Горение поверхности прекращалось через 4 мс после зажигания газовой фазы. В работе [8], теоретически
и экспериментально решалась задача о воспламенении под действием лазерного излучения таблетки торфа.
В данной работе, в качестве объекта исследования были выбраны марки углей бурый уголь (Б) и
длиннопламенный газовый (ДГ). Экспериментальные образцы, представляют из себя угольные таблетки с
плотностью 0,9 г/см3. Данные технического анализа марок углей представлены в таблице.

№

Марка угля,

Технический анализ
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1

месторождение
Б , разрез
Кайчакский

Wa, %
11,1

Ad, %
9,5

Vdaf, %
51,4

2

ДГ
ООО «Сибкоул»

4,0

5,3

40,5

На рис.1 представлена схема измерения спектрально– кинетических характеристик.
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Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной установки. 1 – нейтральные светофильтры, 2 –
поворотное зеркало, 3 – линза (25 см), 4a и 4b – экспериментальная сборка с образцом, 5, 7 – линзы (10см), 6
– пространственно-временная щель (на рисунке повернута на 90 0), 8 – светоделительная пластина, 9 –
фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), L – импульсный Nd:YAG-лазер, S – стрик-камера, P –
полихроматор, SPH – спектрофотохронограф «ВЗГЛЯД-2А»; G – блок синхронизации, PC – ЭВМ, D –
фотодиод.
В качестве источника зажигания использовалась первая гармоника (λ=1064нм) импульсного лазера на
кристалле иттрий – алюминиевом гранате c добавками Nd3+, работающего в режиме свободной генерации
(длительность импульса составляла 120мкс) и в режиме модуляции добротности (длительность импульса
составляла 12 нс). Энергия лазерного излучения менялась с помощью калиброванных светофильтров.
Схема регистрации имеет два канала.
Кинетика интегрального по спектру свечения регистрируется с
помощью фотоумножителя Hamamatsu H-10707-21(ФЭУ). В первом случае образец располагается под углом
45° к лазерному лучу и оптической оси измерительной схемы (положение образца 4a на рис. 1). Во втором
случае плоскость образца располагается перпендикулярно лучу лазера и параллельно оптической оси
установки (4b на рис.1). Изображение образца (либо участков пламени) с помощью линзы (5) строится в
плоскости пространственно-временной щели (6) (На рис. 1 для наглядности щель развернута на 90°).
Отверстие в щели имеет размеры 0.2×0.1 мм и определяет спектральное и временное разрешение
регистрирующей системы. Изображение пространственно-временной щели с помощью линзы (7) передается
на вход полихроматора (P), на выходе которого полоска спектра с помощью фотохронографа (S) на базе
электронно-оптического преобразователя (ЭОП), работающего в режиме линейной развертки (стриккамеры), разворачивается во времени. Фотохронограф (S) и полихроматор (P) в сборе представляют собой
спектрофотохронограф (SPH) «ВЗГЛЯД-2А» (ООО «Научные и специальные прецизионные приборы и
системы», г. Москва). Световая матрица с выходного экрана ЭОП считывается ПЗС-матрицей и передается
на запоминающее устройство в компьютер (PC) для последующей цифровой обработки. Спектральное
разрешение составляет величину 10 нм, а временное определяется используемой разверткой стрик-камеры и
может достигать значение 2 нс. Запуск лазера и развертки стрик-камеры в соответствующие моменты
времени осуществляется с помощью импульсного генератора Г5-56 (G).
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В качестве порога лазерного зажигания таблеток Hcr, принималась плотность энергии, при которой
вероятность зажигания P=50%. Вероятность зажигания определялась как отношение числа зажиганий n к
общему числу угольных таблеток-N=10. За зажигание в данной работе принималось визуальное появление
свечения над образцом и регистрация кинетики свечения с помощью ФЭУ (длительность кинетики
свечения была больше длительности лазерного импульса).
При определенном уровне энергии, измерялась вероятность зажигания, далее энергия увеличивалась,
и эксперимент повторялся. В результате получена зависимость вероятность зажигания P от плотности
энергии. Полученную зависимость апроксиммировали интегралом ошибок.
В работе измерялись спектрально-кинетические и пороговые характеристики лазерного зажигания
угольных таблеток. Была получена вероятностная кривая зажигания угольных таблеток из угля марки Б при
воздействии импульса лазера с длительностью τ=120мкс. Из полученной вероятностной кривой мы можем
найти порог зажигания Hcr=4Дж/см2.
Также были получены кинетические характеристики угольных таблеток угля марки Б при
воздействии лазерным импульсом с длительностью 120мкс. Длительность свечения таблеток повторяет
длительность лазерного импульса. Была также получена кинетика свечения таблетки угля марки ДГ.
Кинетика имеет два пика свечения. Первый пик свечения таблетки ДГ имеет длительность, совпадающую с
длительностью лазерного импульса, второй пик находится во временном интервале 200-400мкс.
Ниже представлены результаты с использованием импульсов лазера наносекундной длительности. На
рис.2, представлены кинетики свечения углей марок Б и ДГ при воздействии лазерного импульса
наносекундной длительности.

Рис.2. Кинетики свечения угольных таблеток при действии лазерного импульса
длительностью 14нс
а-для бурого угля, б-для угля марки ДГ
Кинетические кривые свечения угольных таблеток при воздействии импульсов с длительностью
14нс,
имеют неэлементарный характер (рис2). Наблюдается спад интенсивности свечения после
воздействия импульса лазера, затем интенсивность свечения возрастает и далее затухает за время t>1 мкс.
С помощью спектрофотохронографа получены спектры свечения для таблеток угля марки ДГ, при
воздействии импульсов наносекундной длительности. Спектр свечения на поверхности таблетки в момент
действия лазерного импульса представлен на (рис.3-а), измерения проводились при расположении
поверхности образца, под углом 45° к лазерному излучению и оптической оси измерительной схемы
(позиция 4a на рис. 1). Данное свечение соответствует первому пику кинетики свечения, который по своей
длительности совпадает с длительностью лазерного излучения. На (рис.3-б) представлен спектр пламени над
поверхностью таблетки, который измерялся при расположении плоскости образца параллельно оптической
оси измерительной схемы (позиция 4b на рис. 1) через 120нс после воздействия лазерного импульса.
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Рис. 3. Спектр свечения угля марки ДГ
а- в момент воздействия лазерного импульса (спектр на поверхности таблетки),
б-в момент времени 120 нс после воздействия лазерного импульса (спектр над
поверхностью таблетки)
Выводы и результаты
1.Измерен порог лазерного зажигания таблетки угля марки Б Hcr=4Дж/см2, при воздействии
лазерного импульса длительностью τ=120мкс
2.Получены кинетические характеристики для угля марки Б и ДГ, при действии лазерного импульса с
длительностью 120мкс.
3. Получены кинетические характеристики лазерного зажигания для угля марки Б и ДГ, при действии
лазерного импульса с длительностью 14 нс.
4. Получены спектральные характеристики свечения для угля марки ДГ, при действии лазерного
импульса с длительностью 14 нс.
5. При воздействии лазерных импульсов с длительностью 14 нс, положение спектральных полос и
неэлементарность кинетики позволяет предположить, что под воздействием импульса лазера происходит
испарение и воспламенение летучих веществ, и инициирование химической реакции, приводящей к
наблюдаемому свечению.
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ФАЗОВОГО СОСТАВА ОКАЛИНЫ РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ СТАЛИ МАРКИ
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований строения, химического и
фазового составов окалины, образующейся при высокотемпературном нагрева на поверхности стали марки
40С2. Установлено, что химический и фазовый составы слоев гематита и магнетита относительно
равномерны по толщине и периметру. Слой окалины, прилегающий к поверхности стали характеризуется
гораздо большей макроструктурной, химической и фазовой неоднородностью. Помимо вюститомагнетитовой смеси присутствуют силикаты железа, характеризующиеся повышенным содержанием
кремния.
Ключевые слова: окалина, строение, химический и фазовый состав.

RESEARCH OF FEATURES OF STRUCTURE, CHEMICAL AND PHASE COMPOSITION OF
THE SCALE SPRING STEEL GRADE 40S2
Konoz K.S.
Kuznetsova O.V., Temlyantsev N.V.

Siberian state industrial University
Temlyantsev M.V., doctor of technical Sciences
The article presents the results of experimental studies of structure, chemical and phase compositions of
oxides formed during high-temperature heating on the surface of the steel 40S2. It is established that the chemical
and phase compositions of the layers of hematite and magnetite is relatively uniform in thickness and perimeter. The
layer of slag adjacent to the steel surface is characterized by a much larger macro-structural, chemical and phase
heterogeneity. In addition wustite-magnetite mixtures are silicates of iron, characterized by a high content of silicon.
Key words: scale, structure, chemical and phase composition.
Для изготовления пружин, рессор и упругих элементов железнодорожных креплений соединения
рельсов со шпальной решеткой широко используют кремнистые средне- и высокоуглеродистые стали
получили [1 – 3]. Прокат для изготовления рессор и пружин получают из непрерывнолитых заготовок,
которые нагревают в методических печах. Нагрев сопровождается окислением стали и формированием на
поверхности заготовок слоя окалины, который может приводить к снижению качества поверхности
металлопродукции [4, 5]. При этом существенную роль играет прочность сцепления окалины с
поверхностью металла, которая предопределяется особенностями строения и свойства образующейся
окалины [5, 6]. Анализ специальной технической литературы [4, 5, 7 – 11] показывает, что кинетика
окисления кремнистой стали марки 40С2 и особенности строения ее окалины мало изучены. В связи с этим
получение новой информации об особенностях окалинообразования актуально и имеет большое
практическое значение.
В данной работе проведено исследование окалины стали марки 40С2 (химический состав, %: 0,377 C;
1,604 Si; 0,65 Mn; 0,204 Cr). Формирование окалины проводили на цилиндрических образцах диам. 11 мм,
длинной 20 – 30 мм, которые нагревали в электрической печи сопротивления СУОЛ-0,25.1/12,5-И1 с
нагревателями из карбида кремния в атмосфере воздуха.
Исследование структуры, химического и фазового состава окалины проведено в НИТУ «МИСиС» на
электронном сканирующем микроскопе TESCAN VEGA 3 с энергодисперсионной приставкой OXFORD
AZtec для микрорентгеноспектрального анализа. Образцы для анализа были отобраны от пластинок
окалины толщиной 1 – 1,5 мм с образцов, нагретых до 1175 С, время выдержки составило 25 мин. После
нагрева образцы с окалиной охлаждали на атмосферном воздухе в условиях естественной конвекции.
На (рис.1) представлен общий вид микроструктуры окалины. Слой гематита, граничащий с
атмосферой печи имеет минимальную толщину – порядка 40 – 60 мкм, слой магнетита имеет толщину
порядка 250 – 280 мкм, наибольшую толщину 800 – 900 мкм имеет слой вюстита с выделившимся при
охлаждении вторичным магнетитом, граничащий с поверхностью стали.
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Атмосфера
печи

Fe2O3
Fe3O4
FeO+Fe3O4

Поверхность
стали

рис. 1 Микроструктура окалины
Химический и фазовый составы слоев гематита и магнетита относительно равномерны по толщине и
периметру (рис. 2). В таблице представлены их составы в различных точках слоев.
№ спектра
Г-гематит,
М-магнетит
1Г

O

Si

P

S

Mn

Fe

33,52

0,09

0

0

0,08

66,31

7Г

34,11

0,06

0,03

0

0,1

65,7

2М

31,37

0

0,02

0,03

0,44

68,14

3М

31,17

0,06

0

0,02

0,52

68,23

4М

31,52

0

0

0,03

0,42

68,02

5М

31,21

0,02

0

0,01

0,45

68,3

6М

31,86

0,02

0

0,01

0,37

67,74

8М

30,19

0,12

0,03

0,03

0,48

69,16

Слой окалины, прилегающий к поверхности стали (рис. 3) характеризуется гораздо большей
макроструктурной, химической и фазовой неоднородностью. Помимо вюстито-магнетитовой смеси
присутствуют силикаты железа, характеризующиеся повышенным (до 13 % масс.) содержанием кремния.
По мере приближения к поверхности стали количество участков, обогащенных кремнием
увеличивается.

а
б
рис. 3 микроструктуры слоев гематита, магнетита (а) и вюстита (б) с выделившимся при
охлаждении вторичным магнетитом
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№ спектра
В+М - вюстит+магнетит,
СЖ-силикаты железа
31 В+М
32 В+М
33 В+М
34 В+М
35 В+М
36 В+М
37 В+М
38 В+М
39 В+М
40 СЖ
41 СЖ
42 СЖ
45 СЖ
43 СЖ
44 СЖ

O

Si

P

S

Mn

Fe

Cu

Mo

27,58
27,97
27,37
31,02
31,77
31,44
31,24
31,1
31,67
36,74
36,26
36,04
31,87
26,72
31,77

0,4
0,06
0,04
0,02
0,44
0,01
0,3
0,33
0,22
13,58
13,48
13,34
7,39
2,12
1,61

0
0,02
0,01
0
0,02
0,01
0,02
0
0
0,08
0,14
0,14
0,01
0
0,04

0,03
0,05
0,03
0,05
0
0,02
0
0,04
0
0,03
0
0
0,02
0,05
0,04

0,55
0,42
0,43
0,42
0,35
0,4
0,31
0,35
0,36
1,61
1,65
1,35
1,09
0,3
0,45

71,44
71,49
72,12
68,5
67,43
68,12
68,12
68,17
67,75
47,96
48,47
49,14
59,62
70,24
66,09

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,22
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,35
–

Выводы: С применением электронной сканирующей микроскопии исследовано строение окалины.
Установлено, что слой гематита, граничащий с атмосферой печи имеет минимальную толщину – порядка 40
– 60 мкм, слой магнетита имеет толщину порядка 250 – 280 мкм, наибольшую толщину 800 – 900 мкм имеет
слой вюстита с выделившимся при охлаждении вторичным магнетитом, граничащий с поверхностью стали.
Химический и фазовый составы слоев гематита и магнетита относительно равномерны по толщине и
периметру. Слой окалины, прилегающий к поверхности стали характеризуется гораздо большей
макроструктурной, химической и фазовой неоднородностью. Помимо вюстито-магнетитовой смеси
присутствуют силикаты железа, характеризующиеся повышенным содержанием кремния.
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫХОДА ЛЕТУЧИХ
ПРОДУКТОВ ИЗ УГЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ МЕТАМОРФИЗМА ПРИ
ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Крафт Ярослав Валерьевич
Ковалев Родион Юрьевич, Нурмухаметов Денис Рамильевич, Адуев Борис Петрович, Исмагилов Зинфер Ришатович

Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН
Исмагилов Зинфер Ришатович, член-корр. РАН, д.х.н
Адуев Борис Петрович, д.ф.-м.н
lesinko-iuxm@yandex.ru
В работе использовался метод масс-спектрометрии для исследования конечных продуктов
воздействия импульсного лазерного излучения (1064 нм, 120 мкс) на угли. В качестве образцов
использовались угли трех марок – бурый, длиннопламенный газовый, коксовый, с дисперсностью до 100
мкм и изготовленные из них прессованные таблетки. Полученные результаты показали, что в результате
воздействия лазерного излучения осуществляется существенный нагрев образцов, происходит зажигание с
образованием продукта горения. В продуктах реакции (как в атмосфере воздуха, азота, так и аргона)
существенно преобладают пики с m/z = 2, 18, 44, что соответствует основным пикам молекул H 2, H2O, CO2.
Ключевые слова: лазерное зажигание угля, масс-спектрометрия, выход летучих продуктов,
спектрально-кинетические характеристики.

MASS-SPECTROMETRIC STUDY OF THE VOLATILE PRODUCTS YIELD FROM
DIFFERENT RANK COALS UNDER LASER ACTION

Kraft Y.V
Kovalev R.Ju., Nurmuhametov D.R., Aduev B.P., Ismagilov Z.R.

Institute of Coal Chemistry and Material Science SB RAS FRC CCC
Ismagilov Z.R., RAS corresponding member, D.Sc. of Chemical Sciences,
Aduev B.P., D.Sc. of Рhysical Sciences
The method of mass spectrometry was used to study the final products of the pulsed laser radiation action
(1064 nm, 120 μs) on coals. As samples, coals of three grades were used – brown, long-flame gas, coke, with a
dispersion of up to 100 μm and compressed pellets made of them. The obtained results showed that as a result of the
laser radiation action, substantial heating of the samples takes place, ignition occurs with the formation of a
combustion product. The peaks with m/z = 2, 18, 44, which correspond to the main peaks of H 2, H2O, and CO2
molecules, predominate in reaction products (both in air, nitrogen, and argon).
Keywords: laser ignition of coal, mass spectrometry, volatile products yield, spectral-kinetic characteristics
Уголь – это не только энергоноситель, но и источник углеводородов, химических продуктов и
водорода. По мнению многих специалистов, в переходный период от эры углеводородного топлива к
альтернативным его источникам, уголь займет решающую роль в мировом топливно-энергетическом
комплексе [1-3] В настоящее время, во многих странах (Австралии, Великобритании, США, Германии,
Испании, Индонезии, Колумбии, КНР, Пакистане, и Японии) ведутся научно-исследовательские и опытнопромышленные работы по совершенствованию технологий и улучшению технико-экономических
показателей отдельных стадий процессов переработки угля и продуктов его ожижения.
В зависимости от степени метаморфизма, угли представляют собой углеродно-углеводородный
каркас, а также высококипящие и низкокипящие углеводороды интеркалированные и адсорбированные в
пористой углеродной матрице. В экспериментах по лазерному зажиганию происходит наложение
нескольких процессов: нагрева угольной матрицы, диффузия и десорбция углеводородов, горение молекул
углеводородов на поверхности, десорбция легких углеводородов и их горение в газовой фазе, а далее
горение коксового остатка.
Для успешного развития технологий подготовки углей, глубокой переработки и качественного
сжигания необходимо знание их состава и структуры. Исследование структуры угля, а также поведения
угольного вещества при его нагревании позволит улучшить существующие технологии и более того,
позволит сформировать технологии глубокой переработки угля. Содержащиеся в угле углеводороды при
пиролизе не сгорают, а выделяются из него в виде газа или жидких фракций. Процесс термической
деструкции углей представляет собой сложный процесс, включающий ряд последовательно-параллельных
реакций. Большое количество работ по исследованию термического разложения угля производятся с
помощью различных реакторов пиролиза. В литературе также отмечается, что лазерное излучение является
одним из перспективных инструментов для целей термического разложения угля [4-6].
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В настоящее время проводятся исследования по лазерному зажиганию углей Кузнецкого бассейна [711]. Осуществляется обобщение экспериментальных данных по составу продуктов горения углей [12].
В настоящей работе использовался метод масс-спектрометрии для исследования продуктов
воздействия лазерного излучения на угли Кузнецкого бассейна.
В качестве предмета исследования использовались угли трех различных марок: бурый,
длиннопламенный газовый, коксовый. Состав углей представлен в таблице:
Марка
Б
ДГ
К

Содержание влаги Wa, %

Технический анализ, %
Зольность Ad, %

11.1
4.0
1.0

9.5
5.3
4.9

Содержание летучих
компонентов Vdaf, %
51.4
40.5
21.2

Уголь подвергался помолу на шаровой мельнице. После помола отбиралась самая мелкая фракция
угольной пыли с размером d ≤ 100 мкм. Экспериментальные образцы, массой 1 г., изготавливались в форме
прессованных до плотности 1 г/см3 таблеток, диаметром 16.5 мм и высотой 4.7 мм.
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

рис. 1. Функциональная схема экспериментальной установки.
где 1 – нейтральные светофильтры, 2 – светоделительная пластина, 3 – поворотное зеркало, 4 – линза, 5 –
окно вакуумной камеры, 6 – вакуумная камера (D = 80 мм, h = 150 мм), 7 – экспериментальный образец, 8 –
капилляр масс-спектрометра, Л – импульсный Nd:YAG-лазер, Ф – фотодиод, МС – масс-спектрометр, СЗА
– система замещения атмосферы, ЭВМ – компьютер.
В качестве источника воспламенения угля использовался YAG:Nd3+-лазер (SOLAR Laser Systems
LQ929, г. Минск), работающий в режиме свободной генерации на длине волны λ = 1064 нм. Длительность
импульса составляла величину 120 мкс. Плотность энергии лазерного воздействия составляла величину 1.3
Дж/см2. Поперечное распределение интенсивности лазерного излучения на поверхности образца было
близко к прямоугольному с характерным диаметром пучка 5 мм. Частота следования импульсов
варьировалась от 3 до 9 Гц. Энергия лазерного излучения определялась с помощью пироэлектрического
измерителя энергии PE50BF–C (Ophir® Photonics). Нестабильность энергии импульса лазера не превышала
3%.
Излучение лазера (Л) ослабляется нейтральными светофильтрами (1) далее с помощью поворотного
зеркала (3) и линзы (4) фокусируется на образец (7). Часть энергии лазерного излучения светоделительной
пластиной (2) отводилась на калиброванный фотодиод (Ф) для контроля энергии импульса.
Для регистрации конечных выделяющихся газообразных продуктов реакции воздействия лазерного
излучения на образцы использовался анализатор остаточных газов (MC) SRS QMS 300. Ионизатор
анализатора остаточных газов, посредством электронного удара, превращает исследуемые газообразные
продукты в ионизованный газ, который собирается в квадрупольный масс-фильтр электрическими полями.
Ионы, прошедшие через фильтры, измеряются детектором. Детектор представляет собой умножитель
электронов.
Эксперименты проводились в атмосфере воздуха и инертных атмосферах азота и аргона. Измерялся
масс-спектр в диапазоне от 1 до 300 а.е.м. при энергии электронного пучка, равной 70 эВ.
В качестве контрольного эксперимента, с целью проверки работоспособности анализатора
остаточных газов, исследовались масс-спектры паров химически чистого бензола, гексана и толуола.
Полученные масс-спектры хорошо коррелируют с масс-спектрами, взятыми из базы данных NIST.
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На рис. 2 представлены зарегистрированные конечные продукты воздействия лазерного излучения, с
частотой следования импульсов 3, 6 и 9 Гц, на экспериментальные образцы бурого, длиннопламенного
газового и коксового углей.

рис. 2. Выделяющиеся газообразные продукты реакции воздействия лазерного излучения на бурый,
длиннопламенный газовый и коксовый угли. Эксперимент проводился в атмосфере воздуха (А), азота (Б),
аргона (В).
На масс-спектрах наблюдаются интенсивные пики с массовыми числами 18 (H 2O+), 17 (OH+),
свидетельствующие об интенсивном обезвоживании образца.
Отмечается значительный рост интенсивности пиков с массовыми числами 2 (H 2+) и 1 (H+),
указывающие на образование водорода.
Десорбция газа N2 не зарегистрирована. Зарегистрировано выделение газа CO, массовые числа 28, 12,
16, 29, 14, 30.
При воздействии лазерных импульсов на образец, происходит зажигание образца с образованием
конечного продукта горения CO2, массовые числа 44, 28, 16, 12, 22, 45, 46, 29. При проведении
эксперимента в атмосфере воздуха визуально наблюдается пламя.
Согласно [13] CO, СO2 и H2 образуются при пропускании водяного пара над раскаленным коксом.
При температуре выше 1000 °С реакция идет по следующим уравнениям:
С + Н2О = СО + Н2
СО + Н2О = СО2 + Н2
Сравнивая интенсивности образования газообразных продуктов, возникающих в результате
воздействия лазерного излучения на угли, можно отметить, что наибольшее газовыделение наблюдается в
случае образца бурого угля.
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Из результатов данной работы следует, что:
1. Образец зажигается с образованием конечного продукта горения CO 2.
2. Наличие молекулярного водорода в зарегистрированных продуктах реакции горения углей
указывает на возможный нагрев угольных образцов лазерным излучением до T > 1000 °C.
3. В продуктах реакции (как в атмосфере воздуха, азота, так и аргона) существенно преобладают пики
с m/z = 2, 18, 44, что соответствует основным пикам молекул H 2, H2O, CO2.
4. Наибольшее газовыделение при воздействии лазерного излучения на образцы зафиксировано в
случае образца бурого угля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ НАГРЕВА ЗАГОТОВОК В
МЕТОДИЧЕСКИХ ПЕЧАХ НА ПРОЦЕССЫ ОКАЛИНООБРАЗОВАНИЯ
Кузнецова Ольга Владимировна
Коноз Ксения Сергеевна, Темлянцев Михаил Викторович

Сибирский государственный индустриальный университет
Темлянцев Николай Викторович, д.т.н.
kuznetsova_ov@sibsiu.ru
В работе проведено исследование влияния неравномерности нагрева заготовок по длине, вызванного
теплопотерями через зазоры между элементами пода, на угар металла в методических печах с
механизированным подом. Неравномерность по длине определяли по результатам анализа
экспериментальных данных по тепловому состоянию заготовок на выдачи из печи. Установлено, что
повышение неравномерности нагрева поверхности заготовки приводит к росту угара, причем эта
зависимость имеет нелинейный характер.
Ключевые слова: методические печи, неравномерность нагрева, угар стали.

A STUDY OF THE INFLUENCE OF NON-UNIFORMITY OF HEATING OF BILLETS IN THE
METHODICAL FURNACES ON THE PROCESS OF SCALING
Kuznetsova O.V.
Konoz K.S., Temlyantsev N.V.

Siberian state industrial University
Temlyantsev M.V., doctor of technical Sciences
In the work investigated the effect of non-uniformity of heating of billets in length caused by heat loss
through the gaps between the elements of the hearth, the heat of the metal in the methodical furnaces with
mechanized pod. The uneven length was determined by the results of the analysis of experimental data on the
thermal condition of the workpiece on issuing from the furnace. It is found that increasing the uneven heating of the
surface of the workpiece leads to an increase of heat, and this dependence has nonlinear character.
Key words: reheating furnace, uneven heating, waste steel.
Непрерывнолитые и горячекатаные слябы и заготовки перед прокаткой на станах нагревают в
методических печах различных конструкций. В настоящее время для нагрева длинномерных (более 10 м)
слябов и заготовок наиболее перспективными считаются методические печи с механизированным подом
(печи с шагающим подом ПШП и печи с шагающими балками ПШБ). Одним из актуальных и интенсивно
развивающихся направлений современного печестроения и теплотехнологий является повышение качества
нагрева [1, 2] посредством повышения равномерности нагрева металла по длине, толщине и периметру. Для
реализации этого направления реализуют комплекс мероприятий, который охватывает систему
теплогенерации и дымоудаления, конструкцию подины печи и ее профиль в целом. Для методических печей
с механизированным подом характерна достаточно высокая неравномерность нагрева металла по длине
заготовок, которая проявляется в виде локальных участков заготовки с пониженной температурой («темных
пятен»). При визуальном наблюдении заготовки выглядят «полосатыми» участки яркого свечения более
нагретого металла чередуются с участками менее яркого свечения более холодного металла. Причиной
неравномерности нагрева являются зазоры между элементами шагающего пода или водоохлаждаемые
шагающие балки [3, 4]. В печах с шагающим подом высокая неравномерность нагрева может быть связана с
несовершенством конструкции или техническим состоянием водяных затвовров. Например, при
неудовлетворительной работе гидрозатворов, в зависимости от режима давления в печи, через зазоры между
шагающими элементами пода может происходить подсос атмосферного воздуха, который вызывает
охлаждение участка заготовки, расположенного над зазором. В печах с шагающими балками высокая
неравномерность нагрева возникает в местах контакта заготовок с водоохлаждаемыми балками, причем
величина неравномерности в значительной степени зависит от конструкции и материала рейтеров,
устанавливаемых на балки.
Неравномерность нагрева заготовок оказывает определенное влияние на процесс прокатки. При
фиксировании токов I двигателей прокатного стана отчетливо видны низкочастотные колебания, число
которых соответствует количеству локальных участков проката с пониженной температурой, а величина
колебания нагрузки зависит от величины колебания температуры.
Высокая температурная неравномерность по длине заготовок отрицательно влияет на работу
нагревательных печей, прокатного стана и качество металлопродукции. В частности приводит к
неравномерности геометрических размеров (например разнотолщинности) и массы погонного метра по длине
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раската. Периодическое увеличение усилий прокатки повышает вероятность поломок прокатных валков,
увеличивает расхода электроэнергии на прокатку. Темные пятна ограничивают возможности расширения
сортамента за счет прокатки высокоточных и облегченных профилей, стабильного выполнения размеров
готового проката в поле минусовых допусков, создают колебания механических характеристик проката по его
длине, усложняют настройки стана, что приводит к повышению брака и второго сорта по геометрическим
размерам профилей. Помимо этого повышенная неравномерность нагрева приводит к росту угара и расход
топлива при нагреве.
Чем меньше температура металла в области темного пятна, тем выше сопротивление металла
пластической деформации, усилия P стана и расход электроэнергии на прокатку. Снижение температуры,
например, стали марки 3пс с 1300 до 1150 С приводит к увеличению сопротивления стали пластической
деформации, а соответственно и усилий прокатки в 1,55 раза, в среднем, примерно на 3 % на каждый 10 С.
В связи с этим необходимость получения требуемой среднемассовой конечной температуры металла (чтобы
прокатать темные пятна) приводит к неизбежности повышения температуры нагрева остальной части
заготовки, где нет темных пятен. Это приводит к общему росту угара, обезуглероживания стали, ухудшает
условия работы футеровки пода печи, снижает срок ее службы.
На (рис. 1) схематично представлена зависимость усилий прокатки и нагрузки электродвигателей
клети от температуры заготовки для различной неравномерности температуры по длине заготовки. При
одинаковой средней температуры металла более равномерный прогрев (рис. 1, б) приводит к меньшей
вероятности роста зерна, перегрева, пережога стали и оплавления окалины. Он позволяет
интенсифицировать обжатия и повысить производительность процесса прокатки. Высокая неравномерность
нагрева (рис. 1, а) напротив, повышает вероятность возникновения брака нагрева, приводит к значительным
колебаниям усилий стана и нагрузки электродвигателей.

рис. 1 Зависимость усилий прокатки и нагрузки электродвигателей клети от температуры заготовки для
различной неравномерности температуры по длине заготовки
В настоящей работе проведено исследование влияния неравномерности нагрева поверхности
заготовки на угар металла. На основе экспериментальных данных замеров тепловизором температур
поверхности заготовок, нагретых в печи с шагающим подом одного из российских металлургических
предприятий проведен статистический анализ и с помощью метода наименьших квадратов получено
уравнение регрессии распределения температуры t по длине l заготовки:
(𝐵
○

)

(1)
○

где t – средняя температура поверхности заготовки, С; А и В – эмпирические коэффициенты
зависящие от режима нагрева и количества зазоров между элементами пода (участков теплоотвода).

404

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Для примера на (рис. 2) представлены результаты одного из вариантов статистической обработки
данных. В уравнении (1) tº = 1214 ºС; А=60; B=3,76. Максимальное значение температуры поверхности 1274
ºС, минимальное 1154 ºС, перепад температур  t соответственно 120 ºС. Зависимость имеет вид косинусоиды.
Торцы заготовок характеризуются более высокой температурой нагрева, а количество температурных
минимумов (темных пятен) соответствует количеству и месту расположения зазоров между элементами пода,
оказывающими охлаждающий эффект.
Используя уравнение (1) и данные по кинетике окисления кремнистых рессорно-пружинных сталей [5 –
10] провели оценку влияния неравномерности нагрева на угар металла. Сравнительные расчеты вели на
примере выдержки стали марки 60С2ХА при соответствующей температуре по длине заготовки в течение 1
мин.

рис. 2 Распределение температуры по длине заготовки (точки – экспериментальные данные, сплошная
линия – расчетные)
На (рис. 3) показаны результаты исследования. Установлено что повышение неравномерности нагрева
поверхности заготовки приводит к росту угара, причем эта зависимость имеет нелинейный характер. При
одинаковой средней по длине температуре 1214 ºС и перепаде температур 100 ºС угар возрастает на почти 2 %
по сравнению с равномерным нагревом, а при перепаде в 200 ºС – на 7 %.

рис. 3 Зависимость прироста угара от неравномерности нагрева поверхности заготовки
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА КОКСА
Марцияш Дмитрий Алексеевич

Кузбасский государственный технический университет
Игнатова Алла Юрьевна, к.б.н.
marciy.dima@yandex.ru
В ходе реализации проекта будет сформирована зависимость качества кокса от удельного
электросопротивления и будут выявлены зависимости, влияющие на готовность кокса и его качества в
зависимости от состава шихты.
Ключевые слова: технология, коксование, шихта, прибыль, удельное электросопротивление, уголь,
продукты коксования.

THE METHOD OF DETERMINING THE QUALITY OF THE COKE
Martsiyash Dmitry Alekseevic

Kuzbass state technical University
IgnatovaA.Yu., PhD in Biological sciences
In the course of project implementation will be formed by the dependence of the quality of coke from
electrical-resistivity and will be identified based on influencing the willingness of coke and its quality depending on
the charge composition.
Key words: technology, carbonization, charge, profit, specific electrical resistivity, coal, coking products.
В Кемеровской области присутствуют все составляющие, определяющие негативное воздействие
промышленности на окружающую среду: добыча полезных ископаемых, металлургия, теплоэнергетика и
химическое производство [1]. По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды загрязнение атмосферного воздуха в Кемеровской области является одной из наиболее
важных экологических проблем [2]. В процессе производства товарной продукции, при нарушении
технологического регламента и сырьевой составляющей, образуется значительное количество
некондиционного сырья и отходов, таких как, например, косовая пыль, которая из-за тонкого состояния
может уносится в атмосферу. Коксовая пыль представляет собой тонкодисперсный кокс, который в свою
очередь является стратегическим сырьем, необходимым для металлургии. Тонкодисперсная коксовая пыль
может быть возращена в шихту коксования или на ее основе возможно изготовление брикетов, пилетов и
гранул. Однако для производства из коксовой пыли приемлемого по качеству продукта необходимо изучать
характеристки пыли, и наиболее важной при этом будет удельное электросопротивление, характеризуещее
чистоту коксовой пыли по содержанию в ней примесей.

Давление прессования

Давление прессования

Э1
3

З1
4
2
I

5

1

L

З2
Э2
Давление прессования

Давление прессования

Рис.1. Принципиальная схема двухзондного метода измерения удельного электросопротивления
Для определения удельного электросопротивления используется двухзондный метод измерения
(рис. 1). Предлагаем использование метода измерения удельного электросопротивления коксового порошка.
С помощью данного метода можно определить степень готовности кокса, т.е. его качество. При
недостаточной готовности кокса будут исследоваться возможные технологические причины его
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недостаточной готовности (т. е. будет исследована сырьевая база предприятия, конкретно объемы шихты,
используемой при коксовании, степень ее измельчения, качество перемешивания шихты, которое должно
быть 98-99%, влажность и другие показатели).
На основании данных исследования будут проводиться изменения, связанные с процессом
подготовки шихты к коксованию и процесса коксования.
Степень готовности кокса достаточно сильно влияет на состав и объем выбросов. Так, например,
при недостаточной готовности кокса количество газовых выбросов увеличивается на 15 %, а количество
пыли в выбросе увеличивается в 2 раза [3].
Принцип действия прибора для определения электросопротивления таков: через образец
цилиндрической формы с прижатыми к нему электродами, пропускают ток, который измеряется
амперметром. Напряжение и сила тока регулируются в зависимости от испытуемого образца. Затем по
формулам выводится удельное электросопротивление [4].
Использование данный метод возможно положительно повлиять на экологической обстановке в
городе Кемерово. А так же с экономической точки зрения, положительно скажется на предприятие.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Неунывахина Дарья Тимуровна
Фейлер Сергей Владимирович

Сибирский государственный индустриальный университет
Фейлер Сергей Владимирович, к.т.н.
neunyvakhina92@mail.ru
В настоящее время производители стальной металлопродукции для обеспечения стабильного
технологического процесса производства стали на различных этапах используют теплоизолирующие и
шлакообразующие смеси для уменьшения тепловых потерь, защиты поверхности металла от
взаимодействия с кислородом воздуха и обеспечения рафинирования стали от неметаллических включений.
Практически все предприятия отрасли импортируют теплоизолирующие и шлакообразующие смеси из-за
рубежа, стоимость таких смесей в ряде случаев превышает $1000 за 1 т. В связи с этим разработка
теплоизолирующих и шлакообразующих смесей для черной металлургии из доступных компонентов и
отходов промышленного производства является актуальной задачей, направленной на импортозамещение. В
работе отражены результаты лабораторных и опытно-промышленных исследований свойств
теплоизолирующих смесей.
Ключевые слова: тепловые потери, теплоизолирующая смесь, чугун, сталь, энергоэффективность
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по программе «У.М.Н.И.К» по теме 11865ГУ/2017

DEVELOPMENT OF COMPOSITIONS AND RESEARCH OF THE PROPERTIES OF
THERMAL INSULATING MIXTURES FOR BLACK METALLURGY
Neunyvakhina D.T.
Feyler S.V.

Siberian State Industrial University
Feyler S.V., PhD
At present, manufacturers of steel products to ensure a stable process of steel production at various stages use
heat-insulating and slag-forming mixtures to reduce heat losses, protect the metal surface from interaction with air
oxygen, and ensure the refining of steel from non-metallic inclusions. Almost all enterprises of the industry import
heat-insulating and slag-forming mixtures from abroad, the cost of such mixtures in some cases exceeds $ 1000 per
1 ton. In connection with this, the development of heat-insulating and slag-forming mixtures for ferrous metallurgy
from available components and wastes of industrial production is an actual task directed on import substitution. The
paper reflects the results of laboratory and pilot-industrial studies of the properties of heat-insulating mixtures.
Keywords: Heat loss, heat-insulating mixture, cast iron, steel, energy efficiency
В настоящее время годовой объем производства чугуна и стали в России превышает 120 млн.т. При
этом на различных стадиях производства используются теплоизолирующие смеси для снижения тепловых
потерь с поверхности жидкого расплава и шлакообразующие смеси для рафинирования стали.
Централизованное производство таких смесей на территории России отсутствует, доля импорта
теплоизолирующих смесей превышает 50 %, а шлакообразующих – 90 %.
В связи с этим для обеспечения импортозамещения в металлургической отрасли и технологической
независимости страны целью работы является разработка составов теплоизолирующих смесей для черной
металлургии. Для достижения поставленной цели сформулированы соответствующие задачи:
1) обоснование возможных компонентов теплоизолирующих смесей и исследование их физикохимических характеристик;
2) разработка составов теплоизолирующих смесей, исследование их свойств и оценка эффективности
их использования.
Физические характеристики защитных шлаковых покрытий – это комплекс свойств исходных
твердых материалов, смесей и их расплавов. Важнейшими физическими характеристиками исходных
твердых материалов и смесей являются: температура и время плавления, сыпучесть порошков, их
фракционный состав, насыпная масса, коэффициент теплопроводности, влажность, температура
воспламенения и скорость горения.
При выборе компонентов теплоизолирующих смесей учитывались стоимость и доступность
материалов на рынке, их химический состав и теплоизолирующие свойства. В качестве основных
компонентов теплоизолирующих смесей были рассмотрены: вспученный вермикулит – 30000 руб./т;
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микрокремнезем – 9000 руб./т; вспученный перлит – 30000 руб./т; лузга зерновых культур – 1000 руб./т;
зола лузги зерновых культур – 1000 руб./т; зола ТЭЦ – 2000 руб./т. Химический состав материалов приведен
в таблице:
Материал
Вермикулит
вспученный
Микрокремнезем
Перлит вспученный
Зола
лузги
зерновых культур
Зола ТЭЦ

SiO2

Al2O3

Химический состав материалов
Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O

TiO2 MnO P2O5

40,58

16,51

10,66

1,93

17,18

3,41

1,25

>85
72

<2
13

<1

<3
<1

<1

4

77,90

0,29

1,23

2,8

2,26

62,5

19,3

7,2

1,9

2,1

1,46
<2
4

7,64
0,5

1,0

S

П.П.П.

0,09 0,24 0,04

-

-

-

-

0,2

0,4

-

-

6,89
<5

0,75 0,05

-

0,2

-

0,6

На первом этапе исследований была определена температура плавления основных компонентов.
Для измерения температуры плавления шлакообразующих смесей и их компонентов в работе
использован оптический метод [1], который имеет точность того жe порядка, что определение температуры
расплава термопарой погружения. Определение тугоплавкости материала этим методом обеспечивает
высокую производительность.
Для проведения исследований выполнили модернизацию лабораторной установки для определения
температуры плавления металлургических шлаков. Для фиксирования фазовых превращений исследуемых
материалов при увеличении температуры оптический бинокуляр заменили цифровым микроскопом,
обеспечивающим передачу изображения на персональный компьютер при максимальном увеличении ×500
(рисунок 1).
Схема установки и электрическая схема представлены на рисунках 2 и 3. Изменение степени нагрева
платиновой пластинки, шириной 0,005 м, толщиной 5∙10 -4 м, установленной в водоохлаждаемых медных
токопроводах (рисунок 3, позиция 5), осуществляется с помощью тиристорного регулятора напряжения
(рисунок 2, позиция 4) и контролируется через "горячий" спай Рt–PtRh термопары (рисунок 3, позиция 2) с
помощью потенциометра ПП-63. Контроль силы тока промышленной частоты в электрической цепи после
понижающего трансформатора (рисунок 2, позиция 2) осуществляется амперметром (рисунок 2, позиция 3)
в интервале от 2 до 6 ампер. Стабилизация напряжения происходит через стабилизатор СН-500 (рисунок 2,
позиция 5).
Платиновая пластина и "горячий" спай термопары периодически градуируются по стандартной
термопаре, a также по точкам плавления солей и окисла марки ЧДА (чистый для анализа) с температурой
плавления, C: Na2CO3 – 851, К2SO4 – 1069.

1 – цифровой микроскоп; 2 – изображение платиновой пластины; 3 – показания термопары
Рисунок 1 – Лабораторная установка для определения температуры плавления металлургических шлаков
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1 – платиновая пластина с термопарой;2 – трансформатор; 3 – амперметр; 4 – блок регулирования; 5 –
стабилизатор СН-500; 6 – пульт управления
Рисунок 2 – Электрическая схема микропечи

1 – крепление нагревателя; 2 – ―горячий‖ спай термопары; 3 – платиновая пластина; 4 – токопроводы;
5 – корпус; 6 – термопара
Рисунок 3 – Схема устройства микропечи
Наблюдение за процессом плавления частиц материала, помещенных на "горячий" спай,
производили при 30-тикратном увеличении. Исследуемую пробу материала в количестве нескольких
крупинок (дробление до размера зерна (2-6)∙10-5 м) помещали на "горячий" спай термопары, вваренный в
платиновую пластину. Регулирование скорости нагрева производили в определенной последовательности.
Сначала до температуры 900-1000°С скорость должна составлять 100-150 град/с, в дальнейшем до
температуры 1000-1300°С – 20-30 град/с и, наконец, 3-5 град/с. Плавление материала производится в
атмосфере воздуха. За температуру размягчения принимается температура, при которой происходит
округление острых кромок частиц материала, а плавления – переход пробы материала в жидкое состояние и
растекание на пластинке. Правильность выбранных признаков размягчения и растекания материала
подтверждается хорошей воспроизводимостью результатов при многократном повторении опытов.
Тугоплавкость каждого материала определяли 3-5 раз, полученные результаты усредняли.
Кроме перечисленных компонентов были определены температуры плавления теплоизолирующих
смесей Аккутерм-1650 и ТИС-3П, результаты лабораторных исследований приведены в таблице:
Температура плавления исследуемых материалов
Наименование материала
Температура плавления, ºС
1. Зола зерновых культур
1360,71
2. Зола ТЭЦ
1304,65
3. Вспученный вермикулит
1326,00
4. Вспученный перлит
1303,61
5. Микрокремнезем
1352,40
6. Аккутерм-1650
1297,38
7. ТИС-3П
1315,03
Анализ полученных результатов показал, что максимальную температуру плавления имеет зола
зерновых культур, однако готовой к использованию золы зерновых культур образуется незначительное
количество, что ограничивает ее использование в составе смесей. В тоже время зола ТЭЦ имеет температуру
плавления, близкую температуре плавления вспученного перлита.
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При разработке теплоизолирующих смесей для чугуновозных ковшей применяли следующие
материалы: лузга зерновых культур; перлит; кокс; зола ТЭЦ.
Компоненты смешивались в различном соотношении. Количество теплоизолирующей смеси,
подаваемой на поверхность металла, пересчитано на лабораторные условия в соответствии с реальным
расходом для условий доменного цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК». На ковш с чугуном подается около 200 кг
теплоизолирующей смеси или 28,3 кг/м2 поверхности. Лабораторные тигли имеют диаметр 50 мм,
соответственно расход теплоизолирующей смеси составил ~ 55 гр.
Для проведения исследований были подготовлены смеси: 1) лузга зерновых культур (90 %) и перлит
(10 %); 2) лузга зерновых культур (80 %), перлит (10 %) и кокс (10 %); 3) гранулы смеси лузги зерновых
культур (90 %) и перлита (10 %); 4) гранулы смеси лузги зерновых культур (80 %), перлита (10 %) и кокса
(10 %); 5) гранулы смеси золы ТЭЦ (40 %) и лузги зерновых культур (60 %).
При проведении исследований навеску твердого чугуна или стального лома m = 500 гр расплавляли в
печи сопротивления (рисунок 4). После расплавления и нагрева до температуры 1400 С для чугуна и
1500С для стали тигель с металлическим расплавом устанавливали в стальной короб, наполненный
теплоизолирующим материалом, и оставляли охлаждаться на воздухе, при этом осуществляли непрерывный
замер и регистрацию температуры поверхности расплава с использованием пирометра TemPro-2200
(рисунок 5).

Рисунок 4 – Расплавление навески металла в печи сопротивления

Рисунок 5 – Процесс измерения температуры поверхности металла в тигле
Для предотвращения выноса частиц теплоизолирующей смеси конвективными потоками и потоками
воздуха при транспортировке ковша с жидким чугуном в реальных условиях смеси были загранулированы
экструзионным методом, диаметр гранул составил 10-12 мм.
Результаты проведенных исследований приведены на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Результаты лабораторных исследований
Анализ результатов, полученных в лабораторных условиях, что при использовании смеси, состоящей
из 60 % лузги и 40 % кокса, образуется золы 44,4 % от массы смеси, при этом скорость снижения
температуры составляет 6,28С/мин. Таким образом, использование в смеси золы ТЭЦ в сочетании с лузгой
зерновых культур позволяет создать на поверхности металлического расплава теплоизоляционный слой, при
этом горение органической составляющей способствует нагреву золы. При равном расходе смеси, процесс
горения гранул, состоящих из 60 % лузги и 40 % золы ТЭЦ, происходит медленнее, а интенсивность
снижения температуры поверхности сопоставима с рассмотренными вариантами. В связи с этим для
опытно-промышленных испытаний была подготовлена гранулированная теплоизолирующая смесь,
состоящая из 60 % лузги зерновых культур и 40 % золы ТЭЦ.
Опытно-промышленные испытания проводили в доменном цехе ПАО «Тулачермет». Испытание
теплоизолирующей смеси проводилось в условиях литейного двора доменной печи №3. Теплоизолирующую
смесь, расфасованную по 5 кг в полиэтиленовые пакеты для ручной присадки, подавалась в ковши по 24
пакета (120 кг) на ковш. Для сравнительного анализа использовались четыре ковша поочередного
наполнения. Два чугуновозных ковша без применения теплоизолирующей смеси, два ковша с применением
теплоизолирующей смеси и обработкой на установке доводки чугуна. Средняя температура окружающего
воздуха в период проведения испытаний составляла -10 ºС. Замер температуры чугуна проводился
пирометром во время наполнения каждого из четырех испытуемых ковшей. Фиксировалось время
окончания наполнения испытуемых чугуновозных ковшей.
После закрытия выпуска на доменной печи чугуновозные ковши без теплоизолирующей смеси
устанавливались под стендами разливочных машин, ковши с использованием теплоизолирующей смеси
отправлялись для обработки на установку доводки чугуна, после чего устанавливались под стендами
разливочных машин. Проводился замер температуры чугуна пирометром на желобе во время слива на
разливочных машинах. Фиксировалось время начала слива и температура чугуна. В результате проведения
опытно-промышленных исследований установлено, что скорость снижения поверхности температуры
жидкого чугуна в ковше от налива до слива составила без применения теплоизолирующей смеси 0,73
ºC/мин, в то время как с использованием теплоизолирующей смеси – 0,49 ºC/мин, что подтверждает
эффективность использования разработанного состава теплоизолирующей смеси для повышения
энергоэффективности процесса производства чугуна.
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ИЗУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ПОКРЫТИЯ
СИСТЕМЫ Y2O3, НАНЕСЕННОГО НА СИЛУМИН МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ
Осинцев Кирилл Александрович
Коновалов Сергей Валерьевич, Загуляев Дмитрий Валерьевич, Громов Виктор Евгеньевич

Сибирский государственный индустриальный университет
Коновалов Сергей Валерьевич, д.т.н., проф.
kirilloss@yandex.ru
В настоящей работе были проведены исследования с помощью атомно-силовой микроскопии
покрытий системы Y2O3, нанесенных на силумин методом электровзрывного напыления. Получены
изображения топографии прямых шлифов. Проведены исследования пористости профиля поверхности
силумина с полученным покрытием. Выявлено, что покрытие имеет высокопористую структуру, размеры
пор в диаметре достигают 10 мкм. Обнаружено, что шероховатость профиля покрытия меньше
шероховатости материала-основы.
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, электровзрывное напыление, защитные покрытия,
оксид иттрия, силумин.

STUDY BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY OF COATING SYSTEM Y2O3, RECIEVED
ON SILUMIN BY THE ELECTROEXPLOSIVE SPRAYING
Osintsev K.A.
Zagulyaev D.V., Gromov V.E.

Siberian State Industrial University
Konovalov S.V. Dr. of Tech. Sciences

In this paper, investigations were carried out using atomic force microscopy of Y2O3
coatings deposited on silumin by electroexplosive spraying. Images of the topography of straight
sections were obtained. The porosity of the surface profile of the silumin with a coating was
studied. It is revealed that the coating has a highly porous structure.
Key words: atomic-force microscopy, electroexplosive spraying, protective coatings,
yttrium oxide, silumin.
Нанесение покрытий электровзрывным напылением способствует, как это было отмечено в работах
[1-4], повышению в обрабатываемом материале прочностных, дюрометрических и трибологических
характеристик. Модификация достигается за счет формирования в покрытиях мелкодисперсных фаз в
вязкой металлической матрице [1]. Такая обработка поверхности изделия является экономически выгодней,
чем обработка объемного материала.
Цель настоящей работы – исследование покрытий системы Y2O3, полученных на силумине методом
электровзрывного напыления.
Электровзрывное напыление покрытий системы Y2O3 при различных режимах, отличающихся
плотностью потока энергии и массой используемых навесок, было произведено на электровзрывной
установке ЭВУ (г. Новокузнецк, Сибирский государственный индустриальный университет). В качестве
взрываемого проводника использовали алюминиевую фольгу массой 0,0589 г с размещенной на ней
навеской порошка оксида иттрия, имеющей такую же массу. Напряжение на коаксиальных электродах
составляло 2,8 кВ.
Для исследования пористости и зоны термического влияния покрытия системы Y 2O3, нанесенного на
силумин, были применены методы атомно-силовой микроскопии (NT-MDT Solver «NEXT»), так как данный
метод является одним из мощных современных методов исследования морфологии и локальных свойств
поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением [5]. Топографические изображения
были получены в полуконтактном режиме (semi-contact mode).
По результатам атомно-силовой микроскопии было выявлено, что структура модифицированного
силумина при режиме, показавшем максимальное среднее значение микротвердости, в основном объеме
представляет собой зерна, достигающие высоты 350 нм и, относительно, гладкую эвтектику (рис. 1).
Шероховатость подложки имеет значение 0.0733 мкм, шероховатость покрытия - 0.0698 мкм. Это
свидетельствует о том, что покрытие имеет более гладкую структуру, чем материал подложки. В слое
покрытия наблюдаются скопления пор, которые имеют размеры от 6 до 10 мкм в диаметре. Таким образом,
можно сделать вывод, что полученное покрытие является высокопористым.
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С помощью атомно-силовой микроскопии прямого шлифа была оценена глубина пор, полученных
покрытий (рис. 1, б). Инструментом «секущая» при статистической обработки изображения, полученного на
атомно-силовом микроскопе, было установлено, что среднее значение глубины пор достигает 1500 нм (рис.
1, в). Размер пор имеет среднее значение 10 мкм в диаметре.

a – распределение неровностей рельефа по высоте в 3D формате, б – 2D изображение топографии прямого
шлифа поверхности, с нанесенной секущей, в – распределение неровности вдоль базовой длины
рис. 1. Атомно-силовая микроскопия профиля поверхности покрытия системы Y2O3, нанесенного на
силумин
Таким образом, исследование покрытий системы Y2O3, полученных на силумине методом
электровзрывного напыления, показало, что при данном методе обработке на материале-основе
формируется высокопористое покрытие, имеющее шероховатость меньшую, чем в подложке на 0,0035 мкм.
С помощью атомно-силовой микроскопии удалось установить, что размеры пор достигают 10 мкм в
диаметре, их глубина – 1500 нм, а толщина слоя покрытия – 40 мкм.
Работа выполнена при поддержке государственного задания 3.1283.2017/4.6.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
ПЛАСТМАСС ПРИ ВЫПЛАВКЕ ЧУГУНА В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ
Садыкина Раиса Андреевна
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Алексеева Татьяна Игоревна
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В настоящее время в качестве основного топлива при выплавке чугуна в доменных печах
используется кокс, доля которого в структуре себестоимости чугуна составляет около 35 процентов.
Учитывая тот факт, что стоимость коксующихся марок угля имеет четкую тенденцию к увеличению,
большинство отечественных металлургических предприятий внедряют коксозамещающие технологии
доменного производства. Наибольшее распространение получила технология подачи пылеугольного
топлива в горн доменной печи. Несмотря на преимущества этой технологии, ее применение на
отечественных доменных печах ограничивается из-за необходимости соблюдения целого ряда условий и
обеспечения требований к качеству и свойствам шихтовых материалов. В тоже время в мировой практике
известен опыт использования для выплавки чугуна полимерных отходов. В работе приведен анализ
технологических особенностей выплавки чугуна в доменных печах при подаче в горн отходов пластмасс.
Ключевые слова: отходы, пластмассы, рециклинг, чугун, кокс, утилизация

ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF PROCESSING WASTE PLASTMASS
IN THE SMELTING OF IRON IN BLAST FURNACE
Sadykina R.A.
Safonov S.O., Alekseeva T.I.

Siberian state industrial University
Feiler S.V., PhD, Siberian state industrial University
At present, coke is used as the main fuel for smelting pig iron in blast furnaces, the share of which in the
structure of the cost price of pig iron is about 35 percent. Considering the fact that the cost of coking coal grades has
a clear tendency to increase, most domestic metallurgical enterprises introduce coke-substituting blast furnace
technologies. The most widespread technology was the supply of pulverized coal fuel in the furnace furnace.
Despite the advantages of this technology, its use on domestic blast furnaces is limited due to the need to comply
with a number of conditions and ensure the requirements for quality and properties of charge materials. At the same
time, experience in the use of polymeric waste for the smelting of pig iron is known in the world practice. The paper
analyzes the technological features of the smelting of pig iron in blast furnaces when plastic waste is supplied to the
hearth.
Keywords: waste, plastics, recycling, pig iron, coke, recycling
В настоящее время в качестве основного топлива при выплавке чугуна в доменных печах
используется кокс, доля которого в структуре себестоимости чугуна составляет около 35 процентов. Кроме
обеспечения теплового баланса доменной плавки кокс несет нагрузку столба шихтовых материалов и
гарантирует проницаемость печи во всем ее объеме для газа и расплавленных продуктов, обеспечивает
генерацию восстановительного газа и прямое восстановление железа из оксидов. Учитывая тот факт, что
стоимость коксующихся марок угля имеет четкую тенденцию к увеличению, большинство отечественных
металлургических предприятий внедряют коксозамещающие технологии доменного производства.
Наибольшее распространение получила технология подачи пылеугольного топлива (ПУТ) в горн доменной
печи. Расход пылеугольного топлива за рубежом варьируется от 95 до 225 кг/т чугуна (рис. 1), что приводит
к снижению расхода коса (рис. 2) до 50 %, а природного газа на 60 %. Для успешной реализации
рассматриваемой технологии необходимо обеспечение целого ряда условий:
1) горячая прочность кокса (CSR) – не менее 62 %;
2) зольность шихты для коксования – до 7,5 %;
3) высокая стабильность показателей качества шихты для коксования;
4) зольность угля для ПУТ – 6,0-8,5%, содержание S< 0,5%;
5) стабильность качества показателей углей для ПУТ;
6) стабильность качества железорудной шихты;
7) содержание мелочи в железорудном сырье до 3...5%;
8) повышение температуры дутья до 1200...1250 °С;
9) увеличение содержания кислорода в дутье до 33%.
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рис. 1. Расход пылеугольного топлива на
иностранных металлургических предприятиях

рис 2. Расход кокса при базовой технологии и с
подачей пылеугольного топлива с расходом 95 кг/т
чугуна
В то же время на некоторых иностранных предприятиях [1-2] в качестве альтернативного топлива в
доменных печах применяются измельченные пластиковые отходы. В России суммарный объем образования
пластиковых отходов оценивается в 3,3 млн.т. ежегодно [3]. В структуре пластиковых отходов преобладают
полиэтилен, полиэтилентерефталат (ПЭТФ), ламинированная бумага и поливинилхлорид (ПВХ) (рис. 3).

рис. 3. Структура образования пластиковых отходов по материалам, %
По уровню сложности утилизации пластиковые отходы подразделяют на три основные группы:
1. Полимеры с хорошими свойствами. Такие отходы являются чистыми, рассортированными и легко
поддаются утилизации. При переработке возможно использование 70–90 % подобных материалов.
2. Полимеры со средними свойствами. К данной группе относят отходы, содержащие определенное
количество загрязнений и нуждающиеся в сортировке. Переработка этих отходов связана с
дополнительными издержками по отбору, мойке и т. д. В переработку поступает 20–30 % от
первоначального количества такого сырья.
3. Трудно утилизируемые полимеры. Это, прежде всего, сильно загрязненные и смешанные отходы.
Их переработка в большинстве случаев не рентабельна. Не более 27 % от общего объема образования
пластиковых отходов могут подлежать вторичной переработке (рис. 4). Это связано в первую очередь с тем,
что в России не развита система раздельного сбора мусора, позволяющая не допустить смешивания и
загрязнения вторичных ресурсов. Почти 90 % образуемых в России пластиковых отходов вывозится на
свалки или сжигается. Не более 12 % в год (около 400 тыс. т) перерабатываются.
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рис. 4. Виды пластиковых отходов в зависимости от сложности и цены утилизации, %
В процессе переработки многие пластиковые материалы теряют первоначальные свойства, что
сокращает сферу их применения. В настоящее время практически не существует продукции, полностью
изготовленной из переработанного пластика: при производстве вторичное сырье, как правило, добавляется в
первичное.
Химический состав пластмасс и теплота сгорания позволяют рассматривать их использование в
качестве топлива при выплавке чугуна в доменной печи:
Составные
элементы топлив
Углерод
Водород
Зола
Сера
Хлор
Фтор
Калий
Натрий

Сопоставление химического состава пластмасс с ископаемыми топливами,
Виды ископаемого топлива
Природный газ
Уголь
Мазут
Пластмассы
энергетический
70-75
75-80
85-87
75-80
22-26
4-5
10-12
10-14
0
8-12
0,05-0,10
4-6
до 0,001
0,6-1,2
2,0-2,5
0,5-1,5
0
0,1-0,3
до 0,05
до 1,5
0
до 0,01
до 0,001
до 1,5
0
0,2-0,3
до 0,001
0,03-0,06
0
до 0,1
до 0,001
0,08-0,12

В Японии на предприятии NKK Keihin Works [1] реализована технология подготовки и подачи
пылевидных пластиковых отходов в горн доменной печи. Подготовка отходов к переработке включает
разделение по видам (пленочные, кусковые), измельчение и гранулирование (рис.5). В дальнейшем
подготовленные пластиковые отходы через воздушные фурмы поступают в горн доменной печи, где
происходит генерация восстановительного газа с выделением тепла.
Преимуществом технологии является отсутствие жестких требований к используемым пластиковым
отходам, а недостатками – трудности при транспортировке пленочных пластмасс и возможное попадание
хлора в доменную печь при переработке хлорсодержащих пластмасс. Предотвратить негативное влияние
хлора на технологический процесс выплавки чугуна возможно при изменении технологии подготовки
пластиковых отходов к утилизации. Интересен опыт японской компании JFE Steel [2], использующей для
удаления хлора высокотемпературный гранулятор для получения пластикового агломерата (рис. 6).
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Рис. 5 – Технологическая схема подготовки и утилизации отходов пластмасс при выплавке чугуна в
доменной печи

Рис. 6 – Технологическая схема подготовки отходов пластмасс к утилизации в доменной печи
Анализ производственных данных показывает, что при одинаковом расходе мелкофракционных
углеродсодержащих материалов расход кокса при использовании отходов пластмасс ниже, чем при
использовании пылеугольного топлива на ~10 %.
Список публикаций:
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ВО ВНЕШНИХ ПОЛЯХ
Созинов Денис Юрьевич
Жаткина Виктория Викторовна, Михель Олеся Дмитриевна

Кемеровский государственный университет
Кузьмина Лариса Владимировна, д.ф-м.н
specproc@kemsu.ru
Проведено исследование влияния примеси ионов свинца и железа на скорость разложения
нитевидных кристаллов азида серебра во внешних полях (электрическом, механическом, поле излучения).
Экспериментально показано, что кристаллы азида серебра с дополнительно введенными примесями свинца
и железа подвержены более интенсивному разложению в контактном электрическом поле и под действием
УФ-облучения, а также менее прочны при механическом воздействии.
Ключевые слова: энергетические материалы, азид серебра, примесь, электрическое поле,
механическое напряжение, излучение

IMPURITY EFFECT ON THE STABILITY OF ENERGETIC MATERIALS IN
EXTERNAL FIELDS
Sozinov D.Yu.
Gatkina V.V., Miхel O.D.

Kemerovo state University
Kuzmina L.V., Dr. in physics and mathematics
The influence of impurity ions of lead and iron on the rate of decomposition of threadlike crystals of silver
azide in external fields (electrical, mechanical, radiation field). It is shown experimentally that the crystals of silver
azide with additionally introduced impurities of lead and iron exposed to the more intensive decomposition in the
contact electric field and under the action of UV irradiation, but it is also less durable under mechanical stress.
Keywords: energy materials, silver azide, impurity, electric field, mechanical stress, radiation
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект №16-03-00313).
В химии твердого тела азид серебра используется в качестве модельного объекта, поскольку физикохимические свойства его достаточно хорошо изучены. Данное соединение относится к классу
энергетических материалов и является инициирующим взрывчатым веществом, для которого известен
процесс медленного и взрывного разложения [1,2]. Реакция в анионной подрешетке протекает путем
взаимодействия двух радикалов N3 с образованием трех молекул азота. В этой реакции выделяется
значительное количество энергии (12 эВ), которая является причиной развития взрывного разложения.
Целю настоящей работы является исследование влияния примеси ионов свинца и железа на скорость
разложения нитевидных кристаллов азида серебра во внешних полях (электрическом, механическом, поле
УФ-излучения).
В качестве объектов исследования выбраны нитевидные кристаллы азида серебра с фоновой
примесью [1] и с дополнительно введенными примесями свинца и железа в количестве 1 вес %.
В качестве механического воздействия использовали микроиндентирование. Экспериментально
подобрано давление вольфрамового индентора, при котором более длительное время образец не
15
разрушается, составляет 5·105 Н/м2. Источник ультрафиолета  ртутная лампа ДРШ100 (365 нм; 1,924∙10
2
квант/см ∙с). Для проведения исследований готовили образцы азида серебра в планарном варианте
геометрии: на стеклянную подложку кристаллы наклеивали за оба конца клеем БФ–6. Образец
располагается на столике микроскопа. Расстояние между лампой и образцом было постоянным и составляло
10 см. Время воздействия было постоянным и составляло 20 с.
Для исследования разложения в контактном электрическом поле, образец располагали на столике
микроскопа, к определенной грани которого прикладывали электрические контакты (галлий,
межэлектродное расстояние 1 мм, U=300 В).
Изучение реакции разложения осуществлялось по методу наблюдения внешнего газовыделения.
Исследуемый образец находился в ячейке специальной конструкции под слоем вазелинового масла, в
котором газообразный продукт разложения не растворяется. Выделяющиеся пузырьки газа в масло
наблюдали под микроскопом в проходящем красном свете, при этом определяли его объем и время, в
течение которого этот объем выделялся. Чувствительность метода составляет 10 12 моль.
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При индентировании наблюдается изменение дислокационной структуры кристаллов, определенной
методом ямок травления, т.е. происходит увеличение плотности дислокаций до критической величины,
после чего образец разрушается без взрыва. Образцы с дополнительно введенной примесью свинца и железа
более хрупкие, чем образцы с фоновой примесью. Разрушение образцов с примесью свинца происходит за
1,5 секунды, что в 6 раз быстрее образцов с фоновой примесью.
Следует отметить, что под действием контактного электрического поля реакция медленного
разложения переходит во взрыв быстрее в образцах с дополнительно введенной примесью (рис.1).

Рис. 1. Газовыделение с внешней поверхности в контактном электрическом поле в кристаллах азида
серебра с фоновой примесью (1); c дополнительно введенными примесями: 2 – свинца; 3 – железа
На рис. 2 представлены результаты экспериментов по разложению образцов с дополнительно
введенными примесями при УФ  облучении.

Рис. 2. Газовыделение с внешней поверхности при УФ-облучении в кристаллах азида серебра с
дополнительно введенными примесями: 1 – железа; 2 – свинца; 3 – с фоновой примесью
Из рис. 2 видно, что максимум газовыделения для всех образцов примерно соответствует 7 минутам
воздействия. Через 20 минут воздействия газовыделение прекращается. Но большее количество газа
выделяется у образцов, с введенной примесью железа и свинца, по сравнению с фоновой примесью (рис. 2).
Таким, образом, образцы азида серебра с дополнительно введенной примесью подвержены более
интенсивному разложению при действии контактного электрического поля и УФ-облучения.
В заключении следует отметить, что дополнительное введение примеси ионов свинца и железа в
кристаллы азида серебра приводит: к понижению механической прочности образцов, а также к
интенсивному разложению в контактном электрическом поле и под действием УФ-облучения в области
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собственного поглощения. Таким образом, кристаллы азида серебра с дополнительно введенными
примесями являются менее стабильными и химически инертными во внешних полях.
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СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ТИПА ГОРЕЛОК ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ
Старикова Дарья Андреевна
Стерлигов Владислав Викторович

Сибирский государственный индустриальный университет
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Работа посвящена энергосбережению в металлургии. Экономия энергоресурсов достигается за счет
системы отопления с косвенным направленным радиационным режимом нагрева при утилизации тепла
уходящих газов. Разработана конструкция горелки нового типа, позволяющая реализовать эти два подхода в
одном устройстве. В соответствии с положениями теории подобия была создана установка для получения
данных по аэродинамике и теплопередаче при подогреве воздуха в этой плоскопламенной горелке со
встроенным радиационным рекуператором.
Ключевые слова: плоскопламенная горелка, режим теплообмена, рекуперация, физическая модель,
теория подобия, радиационный рекуператор

THE CREATION AND STUDY OF NEW TYPE OF BURNERS FOR THE HEATING OF
METALLURGICAL UNITS
Starikova D.A.
Sterligov V.V.

Siberian state industrial University
The work is devoted to energy saving in metallurgy. Energy savings is achieved with firing system with
indirect radiation regime with regard to the heated mode meanwhile heat recovery of exhaust gases. A new burner
design have been developed that allows to implement these two approaches in a single device. In accordance with
the terms of the theory of similarity experimental installation was the set-up to obtain data on aerodynamics and heat
transfer for heating the air in this flat-flame burner with incorporated the radiation recuperator.
Keywords: flat-flame burner, the mode of heat transfer, recovery, physical model, scaling theory, radiative
heat exchanger
Самые мощные глобальные вызовы человечеству – энергообеспечение и экология наиболее
интенсивно сконцентрированы в металлургии.
Являясь основой производства наиболее потребляемых конструкционных материалов, металлургия, в
основном, относится к пиротехнологиям, протекающим при высоких температурах, значительно
превышающим температуру окружающей среды. На достижение такой температуры расходуется
значительное количество природных энергетических ресурсов. В России, например в металлургии,
используется каждый шестой кубометр природного газа, потребляемого в стране [1]. Поэтому снижение
расхода топлива (энергосбережение) ведет к созданию конкурентных результатов при производстве
металла.
Другим не менее значительным результатом процесса энергосбережения в металлургии является
снижение выбросов продуктов горения в атмосферу, что непосредственно связано с экологией и опасной
тенденцией потепления климата на планете Земля. Таким образом, ставя первичную цель по экономии
энергии в металлургии, можно достичь и вторичного результата, что и определяет ценность работ по
энергосбережению и энергоэффективности в металлургии.
Любой процесс улучшения и модернизации состоит из ряда мер, имеющих эволюционный характер,
когда шаг за шагом повышается совершенство какого-либо процесса или аппарата. Но возможны и
структурные изменения, когда меняется качество показателей, что может произойти и за счет накопления
изменений (известный закон диалектики перехода количества в качество). Настоящая работа демонстрирует
как раз такую картину.
Известно, что высокотемпературные агрегаты металлургии, которые можно определить общим
понятием «печь», работают, реализуя три механизма подвода энергии к обрабатываемому телу
теплопроводность, конвекция и излучение [2]. При этом при температурах более 700ºС преобладающим
является излучение. С другой стороны М.А. Глинков в свое время определил для печей существование 3х
радиационных режимов: РРРР – равномерно распределенный радиационный режим, КНРР – косвенный
направленный радиационный режим, ПНРР – прямой направленный радиационный режим.
В большинстве случаев в печах реализуется равномерно распределенный радиационный режим при
факельном отоплении рабочего пространства, дающем равномерное распределение температур. Два других
режима предполагают направленное распределение температур с приближением максимума его или к
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нагреваемому телу (ПНРР), или же к некоторой поверхности, направленно переизлучающей тепло на
нагреваемое тело. И если режим ПНРР отвечает житейской логике, то КНРР требует некоторого анализа.
Реализация этого режима началась во второй половине ХХ века с использованием, так называемых
«плоскопламенных» горелок [3], когда факел растекается вблизи поверхности, на которой устанавливаются
горелки. Угол растекания факела составлял 180º (плоский факел), что и дало название горелкам.
В обзорной работе [4] было заявлено, что отопление печей с помощью плоскопламенных горелок, т.е.
реализация КНРР, дает увеличение интенсивности теплообмена на 6-7%. Такие показатели существуют и в
описании частных случаев использования такого режима, что соответствовало положениям общей теории
тепловой работы печей [2].
Это приводит к выводу, что только анализ условий работы всей системы (системный анализ)
позволяет получить объективные и желаемые результаты. Для печей это означает анализ условий
теплообмена, механики газов, вида топлива и способа отопления. Нами был реализован такой подход при
решении частной задачи разогрева сталеразливочных ковшей, которые входят под общее определение печи
и в последнее время из вспомогательной емкости превратились в активный элемент оборудования
сталеразливочного производства. На (рис. 1) представлены результаты численного моделирования для
условий 130 тонного сталеразливочного ковша в условиях АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Как видно из графиков,
КНРР является наиболее интенсивным по сравнению с другими режимами теплообмена при высоких
температурах, существующих в ковше в течение наиболее длительного периода нагрева. Этот вывод
требовал установки плоскопламенной горелки на крышке ковша.

Плотность теплового птока, Вт/м2
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Температура кладки, С

рис. 1 Сравнительный график зависимостей тепловых потоков при РРРР, ПНРР и КНРР
Другой вывод возникал при рассмотрении тепловых балансов. Заводские испытания показывали для
большинства случаев величину потерь тепла с уходящими газами 50-70 % от используемой энергии.
Поэтому для повышения энергоэффективности необходимо проводить утилизацию тепла уходящих газов за
счет установки рекуператора.
Установка «внешнего» рекуператора, являясь традиционной и широко используемой мерой, в данном
случае не рациональна. Это требует дополнительных финансовых средств и площадей цеха, создание
сложной системы каналов для отбора продуктов горения и подвода горячего воздуха к горелкам. И в том, и
в другом случае будет теряться тепло. Решением всех этих недостатков является установка рекуператора
прямо на печи, совмещение процесса горения топлива и утилизации тепла уходящих газов, что реализуется
в рекуперативных горелках.
Таким образом, мы приходим к идее плоскопламенной рекуперативной горелки, которая отличается
от других горелок картиной распространения факела. Поскольку в большинстве случаев отвод дыма из
ковша не организован, продукты горения выбрасываются в цех, определяя большие потери с уходящими
газами. Организованный отбор дыма из ковша при радиальном растекании факела плоскопламенной
горелки возможен только из центра, где и установлена горелка. Таким образом, возникает необходимость
совмещения сжигания топлива и отвода дыма в одном месте, что составляет основу работы рекуперативной
горелки.
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Из обзора конструкций рекуперативных горелок известно, что теплоотдача от продуктов горения к
нагреваемому воздуху имеет конвективный механизм, при этом для просасывания (отвода) дыма
затрачивается дополнительная энергия. Во избежание большого аэродинамического сопротивления на
дымовом тракте было предложено отводить дым через центральную трубу горелки со скоростями 8-12 м/с,
что потребовало большого диаметра дымоотводящей центральной трубы, служащей для рекуперации. Это
привело к смене конвективного режима теплообмена в рекуператоре на радиационный режим.
Необходимость большого размера дымоотводящего канала с позиции аэродинамики хорошо сочеталась с
условиями теплообмена. Известно, что газы излучают объемом [5] и увеличение диаметра дымового канала
в рекуператоре на одном из заводов [6] с 50 мм до 150 мм привело к увеличению интенсивности
радиационного теплообмена на дымовой стороне в 5 раз.
В результате анализа всех выше приведенных условий было разработано устройство для отопления
сталеразливочных ковшей, которое можно характеризовать как новый тип горелки – плоскопламенной
рекуперативной со встроенным радиационным рекуператором (рис.2). По разработанная конструкция
горелки был выдан патент на изобретение в декабре 2015 года.

уходящий
дым
воздух
5
4
3

газ

2
1

продукты горения
рис. 2 Схема предлагаемой горелки: 1 – свод; 2 – горелочный блок; 3 – газовая труба; 4 – воздушная
труба; 5 – дымовая труба.
В соответствии с положениями теории подобия была создана установка с измерением тех параметров
процесса, которые позволяли сформировать числа подобия и рассчитывать их количественные оценки.
Новая горелка была подвергнута аэродинамическим и теплотехническим испытаниям. Объем и
содержание испытаний определялись как нормативными требованиями [3], так и поставленными задачами
при создании горелки. Для опытных испытаний, представляющих собой физическое моделирование на
основе теории подобия [7] была изготовлена модель горелки мощностью N = 1050 кВт, аналог широко
распространенной плоскопламенной горелки ГР-750 [3]. Линейный масштаб модели М 1:5 позволял
рассматривать ее как рабочую горелку мощностью 70 кВт.
Аэродинамические испытания подтвердили возможность создания разомкнутого факела с
радиальным растеканием факела от горелки вдоль поверхности, имитирующей кладку. Таким образом, была
показана принадлежность новой горелки к классу плоскопламенных.
Процесс радиационного теплообмена изучался на модели, где излучение передавалось с твердой
поверхности нагревателя на поверхность трубы в отличие от реального процесса, где излучение
осуществляется от газа (продуктов горения) на поверхность трубы. Мощность и параметры излучателя
рассчитывались по методике, изложенной в источнике [8]. По результатам замеров рассчитывали тепловой
баланс по средним величинам для 3х дублей (повторений опытов) для 3х разных расходных режимов
работы горелки. При выборе дублей использовалась рандомизация методом жеребьевки.
Результаты всех испытаний подтвердили работоспособность заявленной конструкции горелки,
основные параметры которой характеризуется следующими цифрами: тепловая мощность 56 кВт,
производительность по газу 6 м3/ч, по воздуху - 98 м3/ч, коэффициент регулирования мощности 6,
температура подогрева воздуха – 287 ºС, что гарантирует ее успешную работу при установке на печи. На
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основе промышленных испытаний для сертификации горелки будет разработан нормализованный ряд
горелок различной производительности с размерами и конфигурацией, подчиняющихся теории подобия.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ КОКСОВОЙ И УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
В ТВЕРДОТОПЛИВЫЕ БРИКЕТЫ
Торопова Надежда Вячеславовна

Кузбасский государственный технический университет
Игнатова Алла Юрьевна, к.б.н., доцент
nadya.toropova.95@mail.ru
В данной работе приведен обзор существующих методов и способов переработки тонкодисперсных
отходов угольной и коксохимической отраслей - коксовой и угольной пыли. Описаны преимущества
создания обогащенных концентратов на основе коксовой и угольной пыли методом масляной агломерации.
Так, данный метод является эффективным и комплексным процессом, при котором выход углекоксового
концентрата составляет до 85 %. Изучена возможность получения твердотопливных брикетов на основе
углекоксового концентрата, представлены их технические характеристики и описаны преимущества.
Ключевые слова: углеродсодержащие отходы, масляная агломерация, низкозольное топливо,
связующий реагент, коксовая и угольная пыль, твердотопливный брикет.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF UTILIZATION OF COKE AND COAL DUST
INTO SOLID-FUEL BRIQUETS
Toropova N.V.

Kuzbass State Technical University
Ignatova A.Yu., PhD in Biological sciences,
In this paper, we review the existing methods and methods for processing fine-dispersed waste from the coal
and coke-chemical industries - coke and coal dust. The advantages of creating enriched concentrates based on coke
and coal dust by the oil agglomeration method are described. Thus, this method is an efficient and complex process,
in which the yield of coal concentrate is up to 85%. The possibility of obtaining solid fuel briquettes based on the
coal concentrate was studied, their technical characteristics and advantages described.
Key words: carbon-containing waste, oil agglomeration, low-ash fuel, binder, coke and coal dust, solid fuel
briquette.
Угледобывающие и углеперерабатывающие страны встретили 21 век в условиях возросших
требований к защите окружающей среды и действующих в отдельных странах соответствующих законов.
Таковыми, например, являются Акт о чистом воздухе в США, изданный в начале 1990-х гг.; Протокол
Киото о мерах против изменения климата и глобального потепления, ратифицированный парламентами
большинства стран мира; новые стандарты на качество моторного топлива в Европе [6].
Угледобывающее производство технологически сопровождается образованием такого вида отходов
как угольная пыль, которая отличается тонкодисперсностью и высокой влажностью. В данную группу
отходов можно отнести и отход коксохимических производств - коксовую пыль, которая образуется на
УСТК при тушении и во время перегрузки на конвейерах. Так, в г. Кемерово ежегодно образуется более 700
тыс. т твердых отходов, основную часть которых составляют отходы угольной отрасли. Площадь
нарушенных земель вблизи города составляет 500 га.
В настоящее время существуют различные методы и способы утилизации коксовой и угольной пыли.
Например, в Китайском университете Горного дела и Технологии разработана технология
обогащения флотацией тонких классов угля в цикломикропузырьковой колонне с комбинацией циклонной
сепарации и колонной флотации, снабженной внешним генератором тонких пузырьков, эффективно
осаждающихся на поверхности частиц. Технология была успешно использована для извлечения тонкого
угля из отстойников при промышленных испытаниях. Эффективно извлекались частицы угля до 45 мкм.
Лабораторные и пилотные испытания продемонстрировали возможность производства суперчистого
продукта с зольностью 1,5 – 1,6 % из сырья с зольностью 9,8 % [6].
К обогащению угля можно отнести и приготовление из него водоугольных и углемасляных суспензий
или эмульсий как для топливного, так и для нетопливного использования.
Водоугольные суспензии получают обычно в комплексе с гидродобычей угля или при утилизации
мелочи, образующейся при добыче и обогащении каменных углей. Водоугольные суспензии используют для
трубопроводного транспортирования угля к месту потребления, а углемасляные эмульсии для конверсии
каменноугольной мелочи и масляных отходов в топливную эмульсию [5,7].
Для решения проблемы утилизации отходов необходимо разработать нетрадиционную технологию их
совместной комплексной переработки с получением ряда товарной продукции.
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Целью
исследований
является
разработка
технологии
переработки
тонкодисперсных
углеродсодержащих отходов (коксовой и угольной пыли) в промпродукт – углекоксовые твердотопливные
брикеты, обладающие высокой теплотой сгорания и низкой зольностью.
В данной работе предлагаемое решение проблемы – обогащение тонкодисперсных отходов методом
масляной агломерации. Предлагаемый метод позволяет отделить полезную (органическую) составляющую
отходов от минеральной части с получением низкозольного высококалорийного концентрата, приемлемого
для технологии коксования и энергетики.
Исследования проводились на базе лаборатории термодинамики многофазных систем Кузбасского
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. В качестве исходного сырья были
взяты образцы коксовой и угольной пыли, являющихся производственными отходами ПАО «Кокс» (г.
Кемерово). Был проведен технический анализ образцов.
Далее проводили обогащение предлагаемым методом. Для этого в цилиндрическую емкость налили
воду объемом 850 мл, загрузили твѐрдые углеродсодержащие отходы массой 300 г. (150 г. коксовой пыли +
150 г. угольной пыли). Произвели интенсивное перемешивание углеродсодержащих отходов и воды при
помощи мешалки, соединенной с двигателем. Скорость перемешивания суспензии сoставляла 1000 - 1500
об./мин.
В качестве реагента - связующего использовали отработанное машинное масло. Его добавляли в
количестве 30 мл, и всю смесь перемешивали еще в течение 5 - 8 мин, постепенно с интервалом 1-2 мин
усиливали скорость вращения мешалки, достигая 4000 об/мин. В результате турбулизaции пульпы
образовалась пена, содержащая угольный концентрат [1,2].
Регулирование процесса перемешивания осуществляли при помощи пульта управления. Применяли
мешалку турбинного типа.
В таблице представлены результаты технического анализа углеродсодержащих отходов - коксовой и
угольной пыли:
Наименование

Аd , мас. %

Коксовая пыль
Угольная пыль

Wa, мас. %

14,6
23,4

Vtdaf, мас. %

1,7
1,8

Sdt, мас. %

2,2
21,9

Qsr, ккал/кг

0,4
0,4

7500
6350

В таблице представлены характеристики углекоксового концентрата:
d

Wa, мас. %

А , мас. %
5,0 – 5,5

Vtdaf, мас. %

9,4

Qsr, ккал/кг
18,2

Sdt, мас. %

7550

0,2

На основе углекоксового концентрата и связующего вещества – фусов коксования, были изготовлены
твердотопливные брикеты. Брикетирование осуществлялось с помощью штемпельного пресса. Вначале
углекоксовый концентрат смешивали со связующим до однородной массы. В качестве связующего
использовали фусы коксования в количестве 6-10 % к массе исходного сырья. Фусы коксования перед
введением в исходный концентрат разогревают до 100 -133 °С, а брикетирование смеси под давлением
производят ступенчато, для чего сначала устанавливали нагрузку 5-6 атм., с выдержкой 3-5 мин и далее до
15 атм. с выдержкой при максимальной нагрузке 3-5 мин [2-5].
В таблице приведены технические характеристики углекоксовых твердотопливных брикетов.
Механическую прочность при истирании в барабане, сжатии и сбрасывании определяли по ГОСТ 18132-72
и 21289-75:
сжатие,
кг/см2

Физические испытания
истирание, %
сбрасывание, %
содержание кусков
содержание кусков
размером >25 мм
размером >25 мм

70

94

92

Топливные характеристики
А , мас. %
Qsr, ккал/кг
Sdt, мас. %
(зольность)
(теплота
(содержание
сгорания)
серы)
d

5,0

7600

0,2

Разработанные по данной технологии твердотопливные брикеты могут применяться в качестве
горючего вещества для бытовых и производственных целей. Предлагаемая технология позволит улучшить
экологическую обстановку в углеперерабатывающих регионах в виду уменьшения количества
неиспользуемых углеродсодержащих тонкодисперсных отходов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАСПЛАВА
ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКЕ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Сибирский государственный индустриальный университет
Фейлер Сергей Владимирович, к.т.н.
chisl.vv@yandex.ru
Проведены исследования гидродинамических процессов в промежуточном ковше машины
непрерывного литья заготовок методами физического низкотемпературного моделирования. Дана
качественная и количественная оценка эффективности использования различных гидродинамических
элементов с использованием метода исследования распределения времени пребывания жидкости в агрегате.
Ключевые слова: физическое моделирование, промежуточный ковш, гидродинамика, непрерывная
разливка стали, качество металла.
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по программе «УМНИК» по теме 9194ГУ/2015

INVESTIGATION OF PROCESSES OF METAL MELT FLOW WITH CONTINUOUS
CASTING BY METHODS OF PHYSICAL MODELING
Chislavlev V.V
Feyler S.V.

Siberian State Industrial University
Feyler S.V., PhD,
Investigations of hydrodynamic processes in the tundish of the continuous casting by methods of physical
low-temperature modeling have been carried out. A qualitative and quantitative assessment of the efficiency of the
use of various hydrodynamic elements is made using the method of the residence time distribution.
Keywords: physical modeling, tundish, hydrodynamics, continuous casting of steel, quality of metal.
Одной из основных функций промежуточного ковша современной машины непрерывного литья
заготовок является рафинирование жидкого металла от докристаллизационных неметаллических
включений. Успешное решение этой важнейшей задачи в значительной степени зависит от особенностей
движения и перемешивания металлического расплава в объеме промежуточного ковша. Управление
процессами перемешивания расплава возможно осуществлять путем установки специальных огнеупорных
элементов (порогов, струегасителей, перегородок и т.д.), конфигурация и место размещения которых во
многом определяет распределение потоков в промежуточном ковше. Разработка конфигурации огнеупорных
элементов промежуточного ковша, обеспечивающих благоприятные гидродинамические условия для
удаления неметаллических включений основывается, преимущественно, на результатах физического и
математического моделирования [1, 2].
Исследование гидродинамических процессов проводили на лабораторном комплексе [3],
включающем физическую модель 28-т промежуточного ковша блюмовой MHЛ3 АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Визуализация потоков моделирующей жидкости производится вводом красителя. Оценку степени
гомогенизации и минимального времени пребывания порции жидкости в объеме промежуточного ковша
осуществляли кондуктометрическим методом. Оценку эффективности конфигурации промежуточного
ковша для обеспечения рафинирования металлического расплава от неметаллических включений
осуществляли с использованием метода исследования распределения времени пребывания жидкости в
агрегате.
Физические модели огнеупорных элементов были изготовлены из органического стекла, а отдельные
элементы реализованы методом послойного моделирования (FDM) с помощью технологии 3d-печати (рис.
1), что позволило обеспечить точность геометрических параметров моделей.
Исследование гидродинамики металла проводили для условий разливки стали со скоростью 0,7 м/мин
с подачей металла в промежуточный ковш через защитную трубу и получением заготовки сечением 300×360
мм.
Моделирование проводили при различных вариантах конструкции промежуточного ковша:
1)без огнеупорных элементов (базовый вариант);
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2)
с установкой порогов (рис.1а, 1б), различной высоты (h) и угла среза верха () на расстоянии
144 мм от оси защитной трубы:
А) h=228 мм, =0о; Б) h=228 мм, =30о; В) h=171 мм, =0о;
Г) h=171 мм, =30о; Д) h=114 мм, =0о; Е) h=114 мм, =30о;
Ж) h=57 мм, =0о; З) h=57 мм, =30о;
3) с установкой струегасителей, различной высоты (рис. 1, а):
А) 64 мм; Б) 96 мм; В) 128 мм;
4) с установкой полнопрофильных перегородок с переливными отверстиями, направляющими поток
моделирующей жидкости к поверхности под углом 30 о, различных конфигураций (рис. 1, б) на расстоянии
144 мм от оси защитной трубы:
А) диаметр 5 отверстий верхнего ряда 20 мм и 4 отверстий нижнего – 20 мм;
Б) диаметр 5 отверстий верхнего ряда 20 мм и 4 отверстий нижнего – 32 мм;
В) диаметр 5 отверстий верхнего ряда 32 мм и 4 отверстий нижнего – 40 мм;
Г) диаметр 4 отверстий верхнего ряда 40 мм и 3 отверстий нижнего – 32 мм;
Д) диаметр 4 отверстий верхнего ряда 40 мм и 3 отверстий нижнего – 20 мм;
Е) диаметр 4 отверстий верхнего ряда 32 мм и 3 отверстий нижнего – 20 мм.

а

α

б

в

г б – порог с косым верхом;
а – порог с прямым верхом;
в – струегаситель; г – полнопрофильные перегородки
рис. 1 Модели огнеупорных элементов промежуточного ковша
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На первом этапе исследовали гидродинамические процессы в промежуточном ковше базового
варианта конструкции. В результате проведения исследований установлено, что при базовом варианте
конструкции промежуточного ковша время достижения центрального и периферийного разливочных
стаканов составляет 4 (6)1 и 33 (52) секунды модельного времени соответственно (рис. 2, а). Достижение
потока центральных разливочных стаканов осуществляется за короткий временной интервал, образуя при
этом «короткие» пути, что в промышленных условиях приводит к попаданию докристаллизационных
неметаллических включений, транспортируемых потоком металла, в кристаллизатор, и далее в
непрерывнолитую заготовку.

4с

31 с

23 с

а

б

в

33 с

62 с

79 с

72 с

76 с
г
а – без гидродинамического элемента; б – с использованием порогов; в – с использованием струегасителя;
г – с использованием полнопрофильных перегородок
рис. 2 Гидродинамическая картина в промежуточном ковше
Анализ данных, полученных кондуктометрическим методом, подтвердил минимальное время
достижения жидкости центральных и периферийных разливочных стаканов промежуточного ковша – 4 (6) и
33 (52) секунды соответственно и неравномерное распределение потоков металла в промежуточном ковше
базовой конструкции.
Дальнейшие исследования гидродинамики металла в промежуточном ковше проводили с
использованием порогов, струегасителей и полнопрофильных перегородок различной конфигурации.
Результаты исследований в характерные моменты времени (достижение разливочных стаканов)
представлены на рис. 2.
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Применение порогов (рис. 1а, б) позволило увеличить время достижения порции моделирующей
жидкости центральных и периферийных разливочных стаканов до 31 и 62 секунд соответственно (рис. 2 б).
Использование порогов с косым верхом (рис. 1 б), позволило увеличить время достижения порции
моделирующей жидкости разливочных стаканов в среднем на 2 секунды. При столкновении с порогом
основной поток теряет часть кинетической энергии и направляется вдоль порога к поверхности
моделирующей жидкости, отражаясь от которой ниспадает к днищу и направляется к центральным
разливочным стаканам, далее поток в придонных слоях направляется к периферийным разливочным
стаканам.
При установке струегасителя (рис. 1 в) время достижения порции моделирующей жидкости
центрального и периферийного разливочных стаканов достигает 23 и 79 секунд соответственно (рис. 2 в).
Увеличение минимального времени пребывания порции моделирующей жидкости связано со снижением
скорости потока на выходе из объема струегасителя в результате подавления части энергии струи при
циркуляции в нем. При выходе из струегасителя основной поток моделирующей жидкости направляется к
поверхности и отражаясь, движется к центральным разливочным стаканам и далее к периферийным. При
таком режиме течения наблюдается уменьшение области с активными завихрениями, снижение
турбулентности и, как следствие, увеличение минимального времени пребывания порции металла в
промежуточном ковше.
При установке полнопрофильных перегородок (рис. 1 г) происходит разделение промежуточного
ковша на 3 камеры (приемную и 2 разливочные). В приемной камере происходит активная циркуляция
моделирующей жидкости, через переливные отверстия поток поступает в разливочные камеры (рис. 3 в).
Струи, проходящие через отверстия, в перегородках направляются к поверхности и достигают еѐ в области
центральной части разливочной камеры между стопорами. При достижении поверхности происходит
условное разделение основного потока на две части. Одна часть движется вдоль поверхности и, доходя до
торцевых стенок, устремляется к периферийным разливочным стаканам и далее движется с меньшей
скоростью в придонных слоях вблизи задних стенок к центральным разливочным стаканам. Другая,
отраженная от поверхности часть основного потока направляется к центральному разливочному стакану.
На рис. 3 представлены значения времени достижения порции моделирующей жидкости
центральных и периферийных разливочных стаканов для исследуемых вариантов. Из приведенных данных
видно, что наиболее рациональное распределение потоков достигается при использовании
полнопрофильных перегородок с 4 отверстиями нижнего ряда диаметром 20 мм и 5 отверстиями верхнего
ряда диаметром 32 мм (вариант 4Б), при этом время достижения центральных и периферийных разливочных
стаканов составляет 72 и 76 секунд соответственно, различаясь на 4 с., что свидетельствует об активной
циркуляции моделирующей жидкости, ее гомогенизации и отсутствии «коротких» путей.
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рис. 3 Минимальное время достижения потока моделирующей жидкости разливочных стаканов при
использовании различных моделей огнеупорных элементов
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Анализ результатов физического моделирования, полученных кондуктометрическим методом и
методом исследования распределения времени пребывания жидкости в агрегате позволяет сделать вывод о
том, что объем застойных зон в промежуточном ковше базового варианта конструкции составляет ~28 %, а
для промышленных условий наличие «короткого» пути к центральным разливочным стаканам не позволяет
обеспечить в полной мере гомогенизацию металлического расплава по химическому составу и температуре,
а также рафинирование металлического расплава от неметаллических включений и требуется применение
дополнительных огнеупорных элементов для организации движения потоков металла, увеличения
минимального времени пребывания порции металла в объѐме промежуточного ковша и создания зон
активной циркуляции расплава и уменьшения объема застойных зон.
Увеличение высоты моделей порогов до 228 мм способствовало увеличению времени достижения
порции моделирующей жидкости разливочных стаканов (рис. 3) и уменьшению объема застойных зон до
23 %.
Использование струегасителя позволило увеличить время достижения порции моделирующей
жидкости центрального и периферийного разливочных стаканов. При этом увеличение высоты модели
струегасителя до 128 мм способствует уменьшению объема застойных зон до 25 %. Однако эффективность
применения струегасителя имеет кратковременный характер.
По результатам физического моделирования установлено, что лучшие результаты достигаются при
использовании полнопрофильных перегородок с 2 рядами отверстий – диаметром 20 мм для нижнего ряда (4
отверстия) и 32 мм для верхнего ряда (5 отверстий), в этом случае моделирующей жидкости направляется к
поверхности, создавая замкнутый контур циркуляции, охватывающий практически весь объем
промежуточного ковша (рис. 2, г). При этом объем застойных зон составляет 18 %.
В результате моделирования установлено, что наиболее благоприятные гидродинамические условия
достигаются при использовании полнопрофильных перегородок. При этом приемная камера работает как
струегаситель, металл, циркулирует в замкнутой области, активно перемешиваясь, что способствует
укрупнению неметаллических включений. Попадая через переливные отверстия в разливочные камеры,
поток металла направлен к поверхности раздела металл-ассимилирующий шлак и движется у поверхности,
что способствует рафинированию расплава. Использование перегородок с 2 рядами отверстий с диаметром
(50) мм для нижнего ряда и (80) мм для верхнего ряда позволяет обеспечить достижение центральных и
периферийных ручьев практически одновременно – (121) с. и (126) с. для центральных и периферийных
ручьев, соответственно.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ
Усольцева Наталья Васильевна

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Коробочкин Валерий Васильевич, д.т.н.
E-mail: usoltseva.nv@mail.ru
В результате определения кажущейся энергии активации процесса совместного электрохимического
окисления металлов с использованием переменного тока установлено, что скорость окисления алюминия
определяется скоростью диффузионных процессов через слой продуктов окисления на поверхности
алюминиевого электрода (кажущаяся энергия активации равна 3,4 кДж/моль), а скорость окисления меди
зависит от скорости электрохимических реакций, протекающих на меди (кажущаяся энергия активации
равна 30–200 кДж/моль).
Ключевые слова: электролиз, переменный ток, энергия активации, оксиды металлов, скорость
окисления

DETERMINATION OF THE ACTIVATION ENERGY OF THE ELECTROCHEMICAL
OXIDATION OF COPPER AND ALUMINUM
Usoltseva N. V.

Tomsk Polytechnic University
Korobochkin V.V., D.Sc. in chemical engineering
It was established at the determination of the apparent activation energy of the process of joint
electrochemical metal oxidation using alternating current that the aluminum oxidation rate is determined by the
diffusion rate through the layer of oxidation products on the aluminum electrode surface (the apparent activation
energy is 3.4 kJ/mol), and the copper oxidation rate depends on the rate of electrochemical copper reactions (the
apparent activation energy is 30-200 kJ/mol).
Keywords: electrolysis, alternating current, activation energy, metal oxides, oxidation rate
Энергия активации (Еа) представляет собой наиболее информативный кинетический параметр,
определяющий скорость как отдельных стадий, так и процесса в целом. Вследствие сложности и
многоступенчатого характера процессов, протекающих при электрохимическом окислении металлов с
использованием переменного тока, определение истинной энергии активации отдельных стадий не
представляется возможным. Их можно характеризовать кажущейся энергией активации [1]. Кажущаяся
энергия активации отличается от истинной на величины теплоты адсорбции, гидратации, кристаллизации и
других процессов, участвующих в превращениях промежуточных продуктов электрохимического окисления
металлов. Невозможность вычисления энергии активации протекающих электродных реакций обусловлена
ее зависимостью от потенциала:

E анод  E  αυ o zF ,
Eкат  E  βυ o zF .

(1)
(2)

Характер изменения скорости индивидуального окисления меди от температуры электролиза [2]
позволил сделать предположение о смене лимитирующей стации процесса. Построенные в координатах
ln q = f (1/T)
зависимости при различных концентрациях электролита (хлорид натрия) имеют изломы при
температурах 50–60 °С (рис. 1).
При температурах 40−60 °С электрохимическое окисление меди в растворах относительно невысоких
концентраций (до 10 % мас.) протекает в переходной области, поскольку характеризуется энергией
активации 46–52 кДж/моль (рис. 2, 1). При температурах выше 60 °С энергия активации не превышает
16 кДж/моль (рис. 2, 2), следовательно, лимитирующей стадией процесса является диффузия ионов к
поверхности электрода. В растворах более высоких концентраций (более 15 % мас.) во всем диапазоне
температур скорость процесса лимитируется диффузией. При температурах до 60 °С энергия активации
составляет 1–5 кДж/моль.
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рис. 1 Зависимость ln qCu от 1/T в реакции индивидуального электрохимического окисления меди в растворе
хлорида натрия с концентрацией 3 (1), 5 (2) 10 (3), 15 (4), 20 (5) и 25 % мас. (6)

рис. 2 Зависимость энергии активации индивидуального электрохимического окисления меди
от концентрации раствор хлорида натрия при температурах < 60 °С (1) и > 60 °С (2)
Изменение лимитирующей стадии процесса может быть объяснено следующим образом. При низкой
температуре проведения процесса относительно высокая молярная электропроводность раствора
электролита с низкой концентрацией обеспечивает высокую подвижность ионов в растворе, таким образом,
скорость процесса окисления меди определяется скоростью протекания электрохимической реакции. С
ростом температуры возрастает как скорость электрохимических реакций, так и электропроводность
раствора хлорида натрия (за счет интенсификации теплового движения ионов, а также вследствие
разложения ионных ассоциатов). Как известно, температура оказывает более сильное влияние на скорость
реакций, чем на подвижность ионов. В результате, при высоких температурах синтеза скорость процесса
окисления меди определяется скоростью подвода ионов к поверхности электрода.
В растворах высоких концентраций их относительно низкая электропроводность лимитирует скорость
процесса окисления меди. Низкая температура (до 60 °С) является причиной недостаточной концентрации
ионов электролита у поверхности электрода, как следствие, неравномерного разрушения металла. При
высоких температурах (более 60 °С) сохраняется диффузионный контроль скорости, однако неоднородность
поверхности не наблюдается. Это обусловлено тем, что с ростом температуры электропроводность раствора
возрастает настолько, что устраняется неравномерность окисления меди. В результате скорость окисления
меди снижается [3].
Поскольку скорость окисления алюминия не зависит от концентрации раствора электролита,
кажущаяся энергия активации при проведении процесса в растворах всех концентраций, определенная по
зависимости
ln qAl = f (1/T), составляет 3,4 кДж/моль.
Кажущаяся энергия активации Еа Cu при совместном электрохимическом окислении меди и алюминия,
найденная по зависимости ln qCu = f (1/T), определяется условиями проведения процесса электролиза.
Изменение лимитирующей стадии происходит при температурах, при которых скорость окисления меди
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достигает максимального значения [4]. Эта температура уменьшается от 90 до 70 ºС с ростом концентрации
раствора электролита. При температурах ниже, чем температура максимума, энергия активации принимает
значения 2-56 кДж/моль, а при температуре выше максимума – 30-200 кДж/моль.
Энергии активации процесса окисления алюминия значительно ниже энергии активации процесса
окисления меди (рис. 3).

рис. 3 Зависимость энергии активации совместного электрохимического окисления меди (1) и алюминия (2)
от концентрации раствора хлорида натрия
Энергии активации процессов окисления меди и алюминия достигают максимальных значений при
проведении процесса электрохимического окисления металлов в растворе хлорида натрия с концентрацией
10 % мас.
В ходе работы установлено, что при электрохимическом окислении алюминия как индивидуально, так
и совместно с медью, скорость окисления алюминия определяется скоростью диффузионных процессов
через слой продуктов окисления на поверхности алюминиевого электрода, кажущаяся энергия активации
составляет 3,4 кДж/моль). Лимитирующая стадия при электрохимическом окислении меди зависит от
температуры проведения процесса электролиза. При индивидуальном окислении меди скорость процесса
определяется, преимущественно, диффузией ионов к поверхности электрода, а при совместном окислении
металлов – скоростью электрохимических реакций, протекающих на меди (кажущаяся энергия активации
равна 30–200 кДж/моль).
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛИ
«СТУПИЦА»
Филиппова Марина Владимировна
Прудкий Евгений Евгеньевич

Сибирский государственный индустриальный университет
Filippova_mv@mail.ru
С целью уменьшения количества отходов металла и повышения качества штампованных поковок,
была разработана новая энерго- и ресурсосберегающая технология штамповки детали «ступица», которая
имеет следующие особенности: исходной заготовкой является шар, полученный методом поперечновинтовой прокатки; нагрев под штамповку осуществляется в индукционном нагревателе до температуры
полугорячей штамповки (850–9000С); штамповка металла производится за один переход в закрытом штампе.
Такая технология позволяет сэкономить до 25% металла.
Ключевые слова: полугорячая штамповка, заполнение штампа, прокатный стан, шаровая заготовка,
компьютерное моделирование, ресурсосберегающая технология, качества поверхности.

IMPROVEMENT OF FORMING TECHNOLOGY OF THE PART “HUB”
Filippova M.V.
Prudkiy E.E.

Siberian State Industrial University
In order to reduce the amount of metal waste and improve the quality of press forgings, a new energy and
resource saving technology was developed for forming the part ―hub‖, which has the following features: the initial
workpiece is a ball obtained by the method of cross-screw rolling; heating for forming is carried out in an induction
heater to the temperature of warm forging (850–900°C); metal forming is performed in one step in a closed die. This
technology allows up to 25% of metal to be saved.
Keywords: semi-punching, filling the stamp, ball rolling, metal balls, computer simulation, resource-saving
technology, the quality of the surface.
В себестоимости машиностроительной продукции стоимость металла, расходуемого на изготовление
детали, составляет более 60%. Следовательно, в качестве основного критерия снижения себестоимости
деталей следует принимать минимальный расход металла при производстве поковок, что достигается
применением наиболее прогрессивных технологий штамповки.
Технология получения серийной детали «ступица» из стали 40Х (рис. 1) методом горячей облойной
штамповки включает в себя следующие операции: порезка горячекатаного прутка на мерные заготовки,
нагрев заготовок до температуры 1150–12000С, штамповка за несколько переходов в открытых штампах,
прошивка отверстия и обрезка облоя.

Рис. 1 Эскиз поковки «ступица»
По существующей заводской технологии прокатанные штанги диаметром 75 мм и длиной 3000 мм
после предварительного нагрева в печи до температуры 400–6000С на кривошипном прессе «Эрфурт»
разрезают на заготовки длиной 106±2 мм. При этом цилиндрическая часть заготовки составляет только 24
мм, косой рез достигает 8 мм и смятие цилиндрической части до 6,5 мм. Согласно технологической карте
масса цилиндрической заготовки должна быть не менее 3675 г.
Далее цилиндрическую заготовку нагревают в индукционном нагревателе до ковочной температуры
1150–12000С с темпом выдачи 16–18с. При нагреве до таких высоких температур на поверхности заготовки
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образуется окалина. Нагретую заготовку штампуют за три перехода в открытых штампах: после
предварительной осадки заготовки для удаления окалины, производится ее штамповка в черновом, и затем в
окончательном ручье. После этого поковка по транспортеру передается к обрезному кривошипному прессу,
где производится обрезка облоя и удаление выдры. Масса поковки при этом составляет 2800 г, масса облоя
675 г, масса выдры 145 г и масса угара 55 г. Таким образом, отходы металла при штамповке только одной
поковки составляют 875 г., причем масса облоя составляет 675 г.
С целью уменьшения количества отходов металла и повышения качества штампованных поковок,
была разработана новая энерго- и ресурсосберегающая технология штамповки детали «ступица», которая
имеет следующие особенности [2]:
 разделение металла на заготовки производится на прокатном стане поперечно-винтовой прокатки.
Полученная заготовка имеет форму шара, колебание массы не превышает 3% [4]. Шаровая заготовка имеет
хорошее качество поверхности, равномерно нагревается в индукторе, устойчиво центрируется в штампе, не
требует дополнительной операции предварительной осадки;
 индукционный нагрев заготовки до температуры полугорячей штамповки. Предварительный
расчет оптимальной температуры нагрева шаровой заготовки из стали 40Х показал, что оптимальная
температура нагрева заготовки, учитывая сопротивление металла деформации, пластические свойства
металла и образование окалины, составляет 860±5 0С. В условиях реального производства температура
нагрева шаровой заготовки была повышена до 9000С. При снижении температуры нагрева с 12000С до 9000С
сопротивление металла деформации стали 40Х возросло на 52%, пластические свойства уменьшились на
34%, угар металла уменьшился на 92%, обезуглероживание отсутствует [1,3].;
 штамповка производится за один переход в закрытых штампах, что позволяет экономить до 25%
металла за счет отсутствия облоя. Возможность получения готовой поковки за один переход подтверждено
результатами компьютерного моделирования и производственными экспериментами.
Компьютерное моделирование безоблойной штамповки проводили с использованием пакета
программ QForm. Условия моделирования: исходной заготовкой является шар диаметром 93 мм из стали
марки 40Х. Деформация заготовки производится на кривошипном прессе в закрытом штампе при
температуре 9000С при коэффициенте трения 0,4. Результаты моделирования показали, что течение металла
при заполнении штампа происходит без образования зажимов и трещин, штамп полностью заполняется
металлом. Усилие штамповки ступицы за один переход из шаровой заготовки не превышает допустимого
усилия пресса.
Штамповка опытной партии поковок ступицы из шаровой заготовки диаметром 93 мм и массой
3300г, была проведена в заводских условиях на существующем оборудовании. Нагрев шаровых заготовок
проводили в индукционном нагревателе по заводской технологии до температуры 1200 0С. Несколько
поковок ступицы были отштампованы без предварительной осадки. Замеры показали, что, несмотря на
отсутствие предварительной осадки и меньшую массу шара по сравнению с цилиндром, выполняются все
размеры готовой поковки. Качество поверхности поковки удовлетворяет требованиям ОТК.
Таким образом, по результатам компьютерного моделирования и экспериментальных исследований?
технология безоблойной штамповки ступицы из шаровой заготовки была рекомендована к внедрению. На
рис. 2 приведены операционные эскизы горячей штамповки ступицы по существовавшей технологии с
облоем из цилиндрической заготовки (2а), и новой безоблойной штамповки ступицы из шаровой заготовки
(2б).
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а)

б)

Рис. 2 Операционные эскизы штамповки ступицы
а) цилиндрическая заготовка, б) шаровая заготовка
Можно отметить, что при штамповке из шаровой заготовки количество операций уменьшается на два
перехода. Пресс для обрезки облоя усилием 2500 кН используется в технологическом процессе не на
полную мощность, и нужен только для прошивки отверстия ступицы.
Расчеты показали, что при производстве ступицы безоблойной штамповкой из шаровой заготовки
экономия металла на одной поковке составляет 730 г по сравнению с получением такой же поковки горячей
объемной штамповкой из цилиндрической заготовки в открытом штампе.
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ НАНОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА МОЛИБДЕНА
В УСЛОВИЯХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
Фомин Максим Сергеевич

Сибирский государственный индустриальный университет
Ширяева Людмила Сергеевна, к.т.н
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Молибден – тугоплавкий и коррозионностойкий металл, который находит широкое применение в
производстве легированных сталей, а также кислотостойких и жаростойких сплавов. При использовании в
наносостоянии открываются новые перспективы его применения: получение жаро- и кислотостойких
сплавов с повышенными коррозионными и физическими свойствами; производство смазочных составов; в
качестве катализатора; производство покрытий и полимеров. Молибден широко применяется в различных
отраслях промышленности, что обусловлено его уникальными физико-химическими свойствами, такими как
высокая прочность, коррозионная стойкость и температура плавления. Большинство жаростойких сплавов
содержит молибден, он входит в состав наиболее кислотостойких сплавов, сопротивляющихся действию
всех минеральных кислот, кроме плавиковой.
Ключевые слова: плазма, плазмометаллургический реактор, нанопорошок, легирование сталей.

THE MECHANISM OF FORMATION OF THE NANODISPERSED MOLYBDENUM
POWDER IN THE CONDITIONS OF LOW-TEMPERATURE PLASMA
Fomin Maxim Sergeevich

Siberian State Industrial University
Shiryaeva Lyudmila Sergeevna, Candidate of Technical Sciences
Molybdenum is a refractory and corrosion-resistant metal that is widely used in the production of alloyed
steels, as well as acid-resistant and heat-resistant alloys. When used in the nanostate, new perspectives of its use
open: the production of heat- and acid-resistant alloys with increased corrosion and physical properties; production
of lubricants; as a catalyst; production of coatings and polymers. Molybdenum is widely used in various industries,
due to its unique physicochemical properties, such as high strength, corrosion resistance and melting point. Most of
the heat-resistant alloys contain molybdenum, it is part of the most acid-resistant alloys, resisting the action of all
mineral acids, except the hydrofluoric.
Key words: plasma, plasmometallurgical reactor, nanopowder, alloying of steels.
Целью данной работы является изучение механизма образования нанодисперсного порошка
молибдена в условиях низкотемпературной плазмы.
Основной промышленный способ производства молибдена - восстановление чистого триоксида
молибдена водородом, в результате которого получают порошкообразный металл, превращаемый потом в
компактные заготовки методом порошковой металлургии или плавкой [1,2]. Порошок молибдена
традиционной гранулометрии, полученный промышленными способами производства, широко применяется
для улучшения свойств стали и упрочнения металлических изделий [3].
Молибден существенно улучшает свойства стали, придавая ей однородную мелкокристаллическую
структуру. Понижая температуру эвтектоидного распада стали, молибден расширяет температурный
интервал закалки и отпуска и влияет на глубину прокаливаемости стали. Молибден повышает механические
свойства стали – предел упругости, сопротивление износу и удару. Одно из наиболее ценных свойств
молибдена – его способность устранять хрупкость при отпуске хромникелевой стали. Молибден применяют
также для легирования чугуна. Введение в чугун 0,2-0,5 % молибдена уменьшает размер зерна серого
чугуна, улучшает его свойства при высоких температурах и износоустойчивость. Из кремнемолибденового
чугуна изготовляют кислотостойкую аппаратуру.
Разработка новых металлических материалов с высокими физическими свойствами по существу
исчерпала все возможности существовавших до сих пор классических металлургических процессов.
Настоящие и будущие требования относительно повышения прочности, коррозионной стойкости,
магнитных и электрических свойств и других физических параметров могут быть выполнены путем
применения новых нетрадиционных способов производства чистых металлов и сплавов. К таким способам
относится плазмометаллургическое получение нанодисперсных порошков. Получаемый традиционным
способом порошок молибдена не соответствует современным требованиям по дисперсности, поэтому в
настоящее время существует устойчивый спрос на НДП (нанодисперсный порошок) молибдена, особенно на
территории России, что обусловлено отсутствием его производителей [4-6]. Поэтому становится актуальной
задача получения молибдена в наносостоянии.
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Технологическая сущность плазмометаллургического производства нанодисперсного порошка
заключается в следующем: триоксид молибдена и углеводород вводят в предварительно нагретый до 4273 –
5273 К инертный газ (азот), процесс восстановления ведут при 2073 – 2773 К с последующим охлаждением
продукта со скоростью 104 – 105 К/с. Для генерации плазменного потока используются три электродуговых
плазмотрона ЭДП-104А, в качестве плазмообразующего газа используется азот. Данный способ даѐт
возможность получать порошок молибдена с размером частиц 30 – 50 нм.
Одним из наиболее характерных свойств НДП молибдена, вследствие избыточной свободной энергии
поверхности и неравновесности, присущей нанодисперсным системам, является повышенная химическая
активность, наиболее часто проявляющаяся в активной окисляемости порошков, которая при неприятии
специальных мер приводит к самовозгоранию. Анализ свойств плазменных порошков молибдена
свидетельствует, что чистая, то есть не содержащая сорбируемых газовых примесей, поверхность, как
правило, пирофорна. Пирофорность может быть связана с наличием метастабильных кристаллических фаз.
Порошки молибдена, полученные плазмометаллургическим восстановлением его триоксида
углеводородами в азотной плазме не пирофорны, что объясняется значительной пассивирующей
способностью сорбированного оксида углерода.
НДП молибдена позволяет получать жаро- и кислотостойкие сплавы с повышенными коррозионными
и физическими свойствами, которых не удается достичь при использвании порошка молибдена,
получаемого восстановлением его триоксида в атмосфере водорода, при этом требуется значительно
меньшее его количество.
Эксплуатационные характеристики твердых сплавов на основе молибдена существенно зависят от
дисперсности порошка молибдена и улучшаются с ее повышением.
Сопоставление технологических возможностей различных методов показывает, что самый высокий
уровень дисперсности достигается при формировании частиц из парогазовой смеси, в процессах
электронно-лучевого, лазерного и плазмометаллургического восстановления, который характеризуется
относительной простотой аппаратурного оформления и высокой производительностью.
Для формирования наиболее полного представления о процессах производства нанодисперсного
молибдена необходимо определить механизм его образования посредством комплексного исследования,
включающего термодинамику плазменного восстановления триоксида молибдена, сам синтез и
идентификацию получаемых продуктов. Аналогичный подход при исследовании плазменного синтеза
тугоплавких нанодисперсных порошков представлен в работах [7-10] При термодинамическом анализе
восстановления триоксида молибдена пропаном установлено, что образование молибдена возможно в
интервале температур 4800-2300 К, причѐм степень восстановления составляет 100 %. Во всѐм исследуемом
интервале температур присутствует CO. Это свидетельствует о том, что восстановление оксида молибдена
осуществляется углеродсодержащими продуктами пиролиза пропана. При экспериментальных
исследованиях установлено, что продуктом восстановления триоксида молибдена в области температур
(5273 – 2800) К является нанодисперсный порошок молибдена.
Анализируя полученные результаты и морфологические особенности наноразмерных порошков
молибдена, осаждаемых в виде частиц шаровидной формы, представляется целесообразным выделение в
плазменном потоке пространственно разделѐнных зон. В первой температурной зоне (5600 – 5000 К)
протекают следующие обеспечивающие формирование реакционной смеси необходимого состава процессы:
восстановление триоксида молибдена, пиролиз пропана. Во второй (3000 – 2800 К) можно предполагать
протекание процессов образования нанодисперсного порошка молибдена. Наряду с этим в рассматриваемой
зоне на поверхности сформировавшихся наночастиц молибдена активно протекают сорбционные процессы,
приводящие к поверхностному насыщению их технологическими газами и газообразными продуктами
синтеза.
Определены особенности получения нанодисперсного порошка молибдена в условиях
плазменного потока азота при температуре 5273 – 2800 К. Данный способ даѐт возможность получать НДП
молибдена с размером частиц 30 – 50 нм. Исследованы теплотехнические, ресурсные и технологические
характеристики трехструйного плазменного реактора с каналом диаметром 0,054 м. Установлено, что
сочетание теплового КПД, требуемой удельной энтальпии плазмообразующего газа и его массового
расхода, близкое к оптимальному, достигается при мощности реактора 150 кВт. Среднемассовая
температура плазменного потока на длине реактора 12 калибров при теплоизоляции его цилиндром из
диоксида циркония толщиной 0,005 м изменяется в пределах 5500÷2450 К, а температура стенки – 1900
÷850 К. Удельная электрическая мощность достигает 1214 МВт/м 3. Расчетный ресурс работы электродов
составляет для медного анода 4700, вольфрамового катода 111 часов. Прогнозируемое загрязнение
нанодисперсного порошка молибдена продуктами эрозии электродов не превышает 0,0001 % меди и
0,00002 % вольфрама.

442

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
Список публикаций:
1. Зеликман А.Н. Металлургия редких металлов/ А.Н. Зелик-ман, Б.Г. Коршунов – М: Металлургия, 1991. –
432 с.
2. Каламазов Р.У. Высокодисперсные порошки вольфрама и молибдена/ Р.У. Каламазов, Ю.В. Цветков, А.А.
Кальков.– М: Металлургия, 1988.–360 с.
3. Маркетинговое исследование рынка нанопорошков [электронный ресурс] / Департамент маркетинговых
исследований. – Москва, 2009. – Режим доступа: http://research-techart.ru/report/nanopowder-market.htm. –
Загл. с экрана.
4. Руднева В.В. Исследование и эксплуатация плазменного реактора для нанотехнологий. Сообщение 2.
Совершенствова-ние трехструйного плазменного реактора // Вестник горно-металлургической секции
РАЕН. Отделение металлургии : сб. науч. тр. Новокузнецк : Москва. СибГИУ. - 2006. - Вып. 17. - С. 22-24.
5. Галевский Г.В. Технология плазмометаллургического про-изводства наноматериалов : Учеб. пособие : в 2
т. Т. 1. Основы проектирования плазмометаллургических реакторов и процессов / Г.В. Галевский, В.В.
Руднева, О.А. Полях. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 228 с.
6. Плазмотроны. Исследование. Проблемы / М.Ф. Жуков [и др.]. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 1995. – 202
с.
7. Shiryaeva L.S. A study on the production of titanium carbide nano-powder in the nanostate and its properties /
Shiryaeva L.S., Galevsky G.V., Rudneva V.V., Garbuzova A.K. // IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering 150 (2016) 012034 doi:10.1088/1757-899X/150/1/012034.
8. Ноздрин И.В. Синтез и эволюция дисперсности боридов и карбидов ванадия и хрома в условиях
плазменного потока / И.В. Ноздрин, Г.В. Галевский, Л.С.Ширяева // Изв.Вузов. Чѐрная металлургия. – 2011.
– № 10. – С. 12 – 17.
9. Ноздрин И.В. Термодинамический анализ процессов плаз-менного синтеза карбида хрома / И.В. Ноздрин,
Л.С. Ширяева // Известия высших учебных заведений. Чѐрная металлургия.– 2011.–№10.– С. 3–7.
10. Feng, P.F. and Cao, W.C. (2016) Properties, Application and Synthesis Methods of Nano-Molybdenum Powder
// Journal of Materials Science and Chemical Engineering , 4, 36-44.

УДК 621.7.043

443

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

СЕКЦИЯ 7 «ЭКОНОМИКА». «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО». «ITТЕХНОЛОГИИ»

444

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОСТОЕВ ПРОИЗВОДСТВА
Антонов Александр Викторович

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровский государственный университет
alexandr-15.12@mail.ru
В статье рассматриваются причины возникновения простоев производства, а также предлагается
классификация, позволяющая определить степень влияния персонала на простои производства. Для
принятие решения о целесообразности применения технико-технологиечких решений по сокращению
простоев производства разработан показатель эффективности производства, показывающий долевое участие
простоев в балансе календарного времени эксплуатации предприятия, а также их влияние на снижение
технико-экономических показателей производства. Предложен двухэтапный алгоритм принятия
управленческого решения об изменении структуры производственного комплекса и реализации механизмов
стимулирования персонала.
Ключевые слова: простои производства, отказы
эффективность производства, стимулирование персонала
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF
MANAGEMENT SOLUTIONS TO REDUCE DOWNTIME
Antonov A.V.

Novokuznetsk branch (institute) Kemerovo State University
The article discusses the causes of downtime, and proposes a classification to determine the degree of
influence of the staff on downtime. For deciding tselesoobraznosti the application of technical and technologickych
solutions to reduce production downtime-developed indicator of production efficiency, showing the contribution of
the outages in the balance of calendar time of operation of the enterprise and their impact on the reduction of
technical and economic indicators of production. The proposed two-step algorithm for the management decision to
change the structure of the industrial complex and implementation of incentive mechanisms of staff.
Keywords: downtime, equipment failures, management decisions, production efficiency, staff incentives
В условиях современного рынка каждое предприятие для того чтобы оставаться
конкурентоспособным должно непрерывно совершенствовать свою технологию производства. В качестве
цели совершенствования производства может выступать снижение производственных затрат и увеличение
прибыли предприятия, либо повышение качества выпускаемой продукции. Одним из направлений снижения
производственных затрат является сокращение простоев производства. При этом любые решения по
совершенствованию производства требуют затрат на их реализацию, поэтому необходимо рассчитывать
окупаемость вложенных инвестиций и оценивать эффективность управленческих решений.
В любой технологии производства время от времени возникают простои, обуславливаемые
различными причинами и местом их возникновение. Помимо того, что простои производства приводят к
увеличению затрат (расходы на топливо, материалы, электроэнергию, зарплату производственных рабочих,
начисленные за время простоя) и, соответственно, себестоимости продукции, но также к срыву сроков
выполнения заказов, что приводит к ухудшению отношений с заказчиками. Правильно выбранная
классификация простоев позволяет не только провести оценку финансовой составляющей потерь от
простоев, но и, определив причины возникновения простоев, разработать решения по их устранению.
Для определения степени влияния человеческого фактора на продолжительность простоев, в данной
работе предлагается делить простои производства на планируемые перерывы и случайный отказы, которые
рассматриваются с позиции их принадлежности к технологии производства. При этом, влияние
человеческого фактора явно прослеживается в технологических перерывах и технологических отказах.
Для определения доли продолжительности простоев производства, возникших по вине персонала,
рассмотрим технологию производства как совокупность трех процессов: планово-предупредительные
работы, циклические перерывы и непосредственный выпуск продукции. В связи с этим, простои
производства возникают за счет отказов исполнительных объектов – оборудования и персонала,
участвующих в данных процессах.
Таким образом, простои производства по их принадлежности к исполнительным объектам делятся на:
отказы оборудования, возникающие из-за износа конструктивных узлов в процессе эксплуатации или
некачественного их изготовления на заводах; отказы персонала, возникающие: 1) из-за опоздания или
невыхода их на работу, временного отсутствия на рабочем месте или ухода с работы и прочим нарушениям
дисциплины; 2) из-за ошибок в организации работ в вспомогательных подразделениях предприятий.
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С учетом введенной выше классификации простоев можно рассчитать коэффициенты отказов,
характеризующие различные аспекты структурного строения технологии и позволяющие определить
затраты времени на выпуск продукции. Коэффициент отказа рассчитывается отдельно для каждого
исполнительного объекта при выполнении различных структурных элементов технологии производства (СЭ
ТП) по формуле:

ko . j 

To. . j
Tp . j



To. . j
Tк. j  To. j

,

(1)

где коφ.j – безразмерный коэффициент возникающих в исполнительном объекте при выполнении j-ого
СЭ ТП; То.φ.j – время устранения отказов в исполнительном объекте при выполнении j-ого СЭ ТП, ч; Тк.j –
календарное анализируемое время выполнения j-ого СЭ ТП, ч; То.j – время устранения всех отказов во всех
объектах при выполнении j-ого СЭ ТП, ч.
Коэффициенты отказов позволяют определить затраты времени на непосредственный выпуск одного
вида продукции за одну рабочую смену Тв. Для этого рассматрим уравнение годового баланса времени
эксплуатации предприятия в основу которого заложено равенство времени реализации технологии
производства Тк и годового календарного фонда времени работы предприятия. Годовой календарный фонд
времени работы предприятия определяется как сумма времени непосредственного выпуска одного вида
продукции и продолжительности простоев производства:
Т к  Т нвп.г  (Т0 I .г  Т0 II .г  Т0III .г  Тцпп.г  Тппр.г )  (Тпнс  Тпвд  Тппд  Топр  Тоте ),

(2)

где ТоI.г – общая продолжительность устранения отказов оборудования за год, дней/год; ТоII.г – общая
продолжительность устранения отказов персонала за год, дней/год; ТоIII.г – общая продолжительность
устранения отказов планирования за год, дней/год; Тцпп.г – общая продолжительность цикличных перерывов
ВП за год, дней/год; Тппр.г – общая продолжительность ППР с остановкой ВП за год, дней/год; Тпнс – общая
продолжительность нерабочих смен в сутках за год, дней/год; Тпвд – общая продолжительность нерабочих
(выходных) дней недели за год, дней/год; Тппд – общая продолжительность нерабочих (праздничных) дней за
год, дней/год; Топр – общая продолжительность устранения природных отказов за год, дней/год; Тоте – общая
продолжительность устранения техногенных отказов за год, дней/год.
Продолжительность различных остановок производства определяется расчетным путем (рис. 1).
Для приведения годовых показателей уравнения к одной рабочей смене используется коэффициент
приведения прс :

прс 

Т см
,
Тк

(3)

где Тсм – продолжительность одной смены, ч.
В связи с простоями производства фактический объем выпускаемой продукции Qф всегда ниже
теоретически возможного еѐ объема Qт, достигаемого при условно непрерывной и безотказной работе
предприятия. Следовательно, эффективность производства зависит от отклонений объема выпускаемой
продукции относительно ее теоретического объема за различные периоды времени. Таким образом,
реализация управленческих решений должна приводить к такому положению на предприятии, при котором
отклонения объема выпускаемой продукции ΔQ и отклонения затрат времени на еѐ производство T
стремятся к нулю:
Q  (Qт  Qф )  0, при Qф  Qт ;
T  (Tc  Tр )  0, при Qф  Qт .

Для оценки эффективности технологии производства введем нормированный коэффициент
КУП 

Qф
Qт



Т нвп.г
.
ТК

(4)

После подстановки выражения (2) в формулу (4), данный коэффициент принимает вид
КУП 

Т о.г  Т о.г  Т о.г  Т цпп.г  Т ппр.г
Тк



Т пнс  Т пвд  Т ппд  Т опр  Тоте
Тк

,

в котором слагаемые являются коэффициентами технологических и нетехнологических простоев ВП,
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влияющих на эффективность производства.

рис 1. Алгоритм расчета времени выпуска продукции
Показатель эффективности технологии производства, отражает долевое участие простоев в балансе
календарного времени эксплуатации предприятия и их влияние на снижение технико-экономических
показателей производства. На основе данного показателя принимается управленческое решение,
направленное на сокращение простоев и реализуемое последовательно по двум направлениям: 1) изменение
структуры технического объекта; 2) применение механизма стимулирования персонала, основанного на
распределение между сотрудниками предприятия денежных средств, полученных за счет сокращения
убытков из-за недополученной прибыли.
Таким образом, для экономической оценки управленческого решения необходимо построение
экономико-математической модели определения себестоимости ВП от продолжительности постоев
производства. Величина денежных средств на стимулирования персонала определяется из расчета
изменения себестоимости ВП, полученной после реализации управленческого решения и вычисляется по
формуле:

ДС  С б Сн 

Зб
Зн
T

 Зб (1  о )  Зн ,
ПтТ нвп Пт (Т нвп  Т о )
Tнвп

где Сб и Сн – себестоимость продукции в базой и измененной структурах производственного
комплекса; Пт – теоритическая производительность производственного комплекса; ДС – объем денежных
средств, которые могут быть распределены между персоналом, в виде стимулирующих выплат; Зб и Зн –
затраты на выпуск продукции до и после изменения структуры производственного комплекса, То –
продолжительность простоев, сокращенных за счет изменения структуры производственного комплекса.
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ООО «ЖКХ ТАМБАР»)
Афанасьева Ульяна Сергеевна

Кузбасский государственный технический университет
Елонова Ксения Александровна
ulaynalus@mail.ru
В данной статье проведен анализ финансовых результатов деятельности ООО «ЖКХ Тамбар», анализ
прибыли и убытков, выручки от реализации продукции (работ и услуг), себестоимость, дебиторской и
кредиторской задолженности за 2014-2016 годы, а также предложены меры по улучшению финансового
состояния предприятия.
Ключевые слова: финансовый результат деятельности, прибыль, убытки, выручка, себестоимость,
дебиторская задолженность, кредиторская задолженность.

THE FINANCIAL RESULT OF ENTERPRISE ACTIVITY (ON AN EXAMPLE OF, OOO
"ZHKKH TAMBAR")
Afanasyev U.S.

Kuzbass state technical University
K.A. Elonova
In this article the analysis of financial results of OOO "ZHKKH Tambar," the analysis of profits and
losses revenue from sales of products (works and services) costs, receivables and payables for the years 20142016, as well as proposed measures to improve the financial condition of the company.
Keywords: financial results, profit, loss, revenue, cost, receivables, payables.
Важными показателями финансового результата деятельности предприятия является получением
прибыли и рентабельности. Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем
эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому поиск
резервов увеличения прибыли и рентабельности – один из основных задач в любой сфере бизнеса. Прибыль
предприятия получают от реализации продукции, работ и услуг[2].
Данные отчета о прибылях и убытках используются для оценки результатов деятельности
предприятия за период и для прогноза будущей доходности ее деятельности. Прогноз будущих результатов
деятельности является важным показателем[1].
Структура отчета о прибылях и убытках позволяет проанализировать результаты деятельности
организации в разрезе источников их получения, для целей оценки результатов деятельности данные
анализируются не менее чем за два отчетных периода в сопоставимых ценах.
Проведем анализ динамики показателей прибыли ООО «ЖКХ Тамбар» по форме №2 «Отчет о
финансовых результатах».
Цель данного анализа: оценка и анализ финансового состояния предприятия и разработка
мероприятий, по которым необходимо вести работу по его улучшению.
В процессе анализа изучаем состав прибыли до налогообложения, ее структуру, динамику. Данные
для анализа динамики показателей прибыли ООО «ЖКХ Тамбар», приведены в таблице:
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Отклонения
2014г.
тыс.
руб.

2015г.
тыс.
руб.

2016г.
тыс.
руб.

Выручка от продажи

12508

12500

Себестоимость продукции

12074

Прибыль от продаж

Показатели

2015г.2014г.
тыс.
руб.

2016г.2015г.
тыс.
руб.

12453

-8

11562

13493

434

938

Прибыль до налогообложения

402

Чистая прибыль

402

Темп роста
2015г./

2016г./

2014г.%

2015г.%

-47

99,94

99,62

-512

1931

95,76

116,70

-1040

504

-1978

216,13

-110,87

437

-227

35

-664

108,71

-51,94

437

-357

35

-794

108,71

-81,69

Из таблицы видно, что предприятие ООО «ЖКХ Тамбар» было прибыльным в 2014-2015 годах,
чистая прибыль составляла 402 и 437 тыс. руб. соответственно, т.е. произошло увеличение чистой прибыли
2015 года от 2014 года на 8,71% или 35 тыс. руб. по совокупности следующих факторов:
- уменьшилась выручка от продаж на 8 тыс. руб., или минус 0,06%, то есть население меньше
заплатило за коммунальные услуги;
- уменьшилась себестоимость продукции (работ, услуг) на 512 тыс. руб., в связи со снижением
расходов на уголь, что является положительным фактором;
- увеличилась прибыль от продаж на 504 тыс. руб. или на 216,13%, что является положительным
моментом в работе предприятия.
За 2016 год получено не чистая прибыль, а убыток в сумме 357 тыс. руб., или к уровню 2015 года
убытки увеличились на 794 тыс. руб. На увеличение убытков 2016 года повлияло уменьшение выручки от
продаж на 47 тыс. руб., или минус 0,38%, а также увеличение себестоимости продукции на 1931 тыс. руб.,
или плюс 16,7%. В результате прибыли от продаж в 2016 году получили меньше на 1978 тыс. руб., чем в
2015 году или на 10,87%, что является отрицательным фактором.
Рассмотрим подробно анализ динамики дебиторской и кредиторской задолженности предприятия
ООО «ЖКХ Тамбар». Данные взяты из пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и приведены в
таблице:
Показатели

Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность

2014
год тыс.
руб.

2015
год тыс.
руб.

2016
год тыс.
руб.

Отклонения

2691

2514

1674

2015г.2014г.
тыс.
руб.
-177

3149

2626

2614

-523

2016г.2015г.
тыс.
руб.
-840
-12

Темп роста
2015г./

2016г./

2014г.%

2015г.%

93,42

66,59

83,39

99,54

На снижение выручки от продажи в 2016 году повлияло наличие дебиторской задолженности в сумме
1674 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом дебиторская задолженность снизилась на 840 тыс. руб., или на
33,41%. Это свидетельство того, что задолженность покупателей за оказанные услуги снизилась. В 2015
году по сравнению с 2014 годом дебиторская задолженность уменьшилась на 177 тыс. руб., в связи с тем,
что из бюджета предприятием получены выпадающие доходы за оказанные коммунальные услуги
населению за прошлые года.
К одной из важных проблем ухудшения финансового состояния ООО «ЖКХ Тамбар» относится
большая дебиторская задолженность. Для того чтобы снизить риски несвоевременного возврата денежных
средств и возникновения убыток, надо предприятию заключить договор страхования дебиторской
задолженности. В результате просрочки платежа, ООО «ЖКХ Тамбар», теряет некоторую часть денег из-за
инфляции, поэтому при определении выигрыша продавца необходимо учитывать сумму потерь от
инфляции. Применив страхование дебиторской задолженности, тем самым ООО «ЖКХ Тамбар», повысит
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финансовую независимость, будет проще получать кредиты в банках, и на более выгодных условиях, так
как застрахованная дебиторская задолженность может стать предметом залога для банка.
Темп роста кредиторской задолженности за 2016 год составил 157%, или 949 тыс. руб. по состоянию
на 31.12.2015 года кредиторская задолженность имелась на сумму 1665 тыс. руб., на 31.12.2016 года – 2614
тыс. руб., в том числе:
- 1031,9 тыс. руб. – задолженность поставщикам,
- 618,2 тыс. руб. – задолженность по платежам в бюджет,
- 346,1 тыс. руб. – задолженность во внебюджетные фонды,
- 497,5 тыс. руб. – задолженность по оплате труда,
Увеличение кредиторской задолженности негативно влияет не только на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, но и на рейтинговую оценку кредитной истории предприятия. Также, рост
суммы кредиторской задолженности сильно влияет на коэффициент абсолютной ликвидности предприятия.
Для условия высокого коэффициента должна быть сумма денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений больше стоимости краткосрочных пассивов. Чем выше, коэффициент, тем лучше, так как при
высоком показателе коэффициента абсолютной ликвидности предприятие может быстро погашать текущие
обязательства за счет оборотных активов.
Так же увеличение или задержание выплат по статье задолженность по налогам и сборам и
задолженность во внебюджетные фонды приводит к ухудшению имиджа предприятия, так как возрастают
штрафы.
Отрицательно сказывается на репутации предприятия увеличение задолженности по оплате труда.
Таким образом, рост кредиторской задолженности говорит об ухудшении финансового состояния
предприятия.
Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сделать следующий
вывод: в организации преобладает сумма дебиторской задолженности, но темп еѐ прироста меньше, чем
темп прироста кредиторской задолженности. Причина этого – в более низкой скорости обращения
дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской. Такая ситуация ведѐт к дефициту платѐжных
средств, что может привести к неплатѐжеспособности организации.
Мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия ООО «ЖКХ Тамбар» приведены в
таблице:
Проблемы
1. Высокая дебиторская
задолженность
2.
Отсутствие
мониторинга

отдела

3. Высокая кредиторская
задолженность

Пути решения
Составления
графика
платежей;
регулярный
мониторинг
недисциплинированных клиентов; проверка контрагентов при заключении
контрактов, контроль над выполнением условий контракта; страхование
дебиторской задолженности
Необходимо создать отдел маркетинга, в задачи которого будет входить
изучение и анализ внешней и внутренней среды деятельности предприятия,
разработка перспективных направлений деятельности предприятия
Снизить задолженность перед поставщиками (электроснабжающей,
угольной компании); привлечение временно заемных средств.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ахмедова Анастасия Андреевна

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Шевцова Татьяна Геннадьевна
ahmedova_anastasiya95@mail.ru
Основная цель проведения расчета надежности противопожарной автоматики –определение
вероятности безотказной работы системы с последующим расчетом индивидуального пожарного риска. Для
решения этой задачи эффективна универсальная методика на основе системного подхода, которая позволяет
рассматривать техническую безопасность как систему. В статье рассмотрены основные проблемы,
приводящие к потере работоспособности систем пожарной безопасности; сформированы задачи и методы
оценки их надежности.
Ключевые слова: Техническая безопасность, надежность, системы пожарной безопасности.

PROBLEMS AND METHODS ESTIMATION OF MODERN FIRE SAFETY SYSTEM
RELIABILITY
Akhmedova A.A.

Kemerovo institute of food science and technology (university)
Shevcova T.G.
Currently, fire automation the main purpose of reliability is determining the probability of failure-free
operation and then use the obtained values in the calculation of individual fire risk. For the decision of tasks of
technical safety effective universal method based on the system approach and system analysis, which allows to
consider the technical security system. One of the specific aspects of determining the reliability of automated
systems is a serious difference between the reliability of key system components and automation systems in
General. The more complex the system, the less it is reliable. Moreover, the concept of "complexity" applies to the
architecture and components of a system. Almost any main element of control system can be represented as some
minisystem within the overall complex. This article examines the principal problems that lead to loss of efficiency
of systems of technical safety; formulated objectives and methods of reliability assessment for systems of technical
security.
Keywords: Technical safety, reliability, fire protection system.
Цель научно-технического прогресса – создание совершенных систем и машин, повышение комфорта
и безопасности жизни человека. Создаются системы, более сложные конструктивно и организационно.
Однако современная цивилизация столкнулась с серьезной проблемой, заключающейся в том, что
промышленность стала угрожать жизни и здоровью людей и окружающей среде.
Авария в условиях современной техносферы по своим масштабам и тяжести последствий стала
сравнима с природными катастрофами и разрушительными последствиями военных действий с
применением ядерного оружия. Установлено, что ущерб от аварийности и травматизма достигает 15% от
валового национального продукта промышленно развитых государств, а экологическое загрязнение
окружающей природной среды и несовершенная техника безопасности служат причиной преждевременной
смерти до 30% мужчин и до 20% женщин. В России высокая степень аварийности обусловлена
существенным (до 80%) износом оборудования. В наибольшей степени аварийность свойственна угольной,
горнорудной, химической, нефтегазовой и металлургической отраслям промышленности и транспорту. В
последнее время возросла аварийность в коммунальном хозяйстве, на системах жизнеобеспечения людей в
населенных пунктах также из-за высокого износа. Особое значение приобретает предупреждение аварий в
атомной энергетике, химической промышленности, при эксплуатации военной техники, где используются и
обращаются мощные источники энергии, высокотоксичные и агрессивные вещества. Все это требует
серьезного рассмотрения проблем безопасности, так как из-за техногенных и экологических катастроф
может быть поставлено под сомнение само существование человеческой цивилизации.
Каждая система предназначена для решения определенных задач. Способность и уровень решения
задач системой определяет ее эффективность.
Эффективность – обобщенное свойство, характеризующее степень соответствия системы
поставленным задачам (рис.1). Различают также эффективность функционирования системы как степень
соответствия результатов выполнения системой возложенных на нее функций требуемому уровню.
Эффективность – обобщенное свойство системы, которое определяется качеством системы, условиями
функционирования системы и способами управления процессами функционирования.

451

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

рис.1 Свойства эффективности системы
Качество системы – это совокупность свойств, определяющих еѐ степень пригодности для
использования по назначению. Система сможет проявить свое качество, если она работоспособна. Система
работоспособна, если значения всех параметров системы соответствуют требованиям нормативнотехнической и конструкторской документации.
Особое значение надежность приобрела в автономных системах. В процессе функционирования
любые механические, электрические, пневматические, гидравлические и прочие изделия подвержены
воздействию физико-химических и механических факторов, в результате которых происходит износ,
старение, изменение свойств элементов системы. В конечном итоге они могут либо разрушаться, либо
терять способность выполнять свои функциональные задачи, либо их технико-эксплуатационные
характеристики приходят в несоответствие с нормативно-технической и конструкторской документацией.
Это объективное свойство всех технических систем. Закономерности этих процессов, их динамику и
характеризует надежность – обобщенная характеристика качества системы.
Человек всегда интуитивно учитывал эти закономерности и решал вопросы надежности при создании
технических систем. Первоначально это осуществлялось на основании здравого смысла, интуиции и
накопленного опыта, который передавался из поколения в поколение. Обеспечение надежности
осуществлялось путем создания определенного избыточного запаса прочности, уровень которого
формировался на основе накопленного опыта.
Нельзя создать абсолютно надежную систему, но можно при грамотно организованной эксплуатации,
обслуживании и профилактике исключить неконтролируемые отказы. На сегодняшний день надежность как
прикладная техническая наука получила существенное развитие со своим объектом, предметом и задачами.
В теории надежности выделяют три группы задач:
1. Расчет и оценка надежности систем. Решается следующая общая проблема: дана система с
известной структурой соединения элементов и заданным функциональным значением. Имеется некоторая
априорная информация о надежности элементов этой системы. Требуется рассчитать или оценить
надежность всей системы.
2. Статистическое оценивание показателей и параметров систем. Исследуется проблема оценки
надежности по результатам испытаний – задачи статистической теории надежности. Реальные значения
надежности элементов можно определить только по результатам исследований этих элементов в режимах,
по возможности близких к реальным режимам эксплуатации, и обработать их результаты методами
математической статистики. Один из ключевых моментов здесь – выбор плана испытаний, поскольку их
множество. Для этого применяется математическая теория планирования эксперимента.
3. Повышение и оптимизация надежности. Разрабатывают методы повышения и оптимизации
надежности. Это методы оптимального синтеза систем: оптимальное резервирование систем; оптимальный
поиск неисправности; оптимальная программа создания системы; оптимальное обслуживание системы.
Безопасность технических систем неразрывно связана с их надежностью. Надежность технических
систем – необходимое условие их безопасного функционирования. На этапе эксплуатации технических
систем их надежность определяется двумя факторами: конструктивной надежностью системы, заложенной в
нее при проектировании и создании; организацией эксплуатации системы.
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Для специалистов в области техногенной и пожарной безопасности и безопасности в ЧС важную роль
в их практической деятельности играют вопросы оценивания надежности ТС на этапе эксплуатации,
оценивания мероприятий по поддержанию в технической системе требуемого уровня надежности и задачи
оценивания показателей надежности по статистическим данным.
Одна из специфик определения надежности автоматизированных систем – это серьезное различие
между показателями надежности основных элементов системы и системы автоматики в целом. Чем сложнее
система, тем она менее надежна. Причем понятие «сложности» относится как к архитектуре, так и к
компонентам системы. Практически любой основной элемент системы автоматики может быть представлен,
как некоторая минисистема в рамках общего комплекса.
Проведем краткий анализ особенностей оценивания показателей надежности ТС. Надѐжность
технических систем является еѐ основным эксплуатационно-техническим свойством, а показатели
надѐжности – мерой качества функционирования системы. В силу этого показатели надѐжности используют
при принятии решений на различных этапах жизненного цикла системы:
1. На этапе создания – сравнительный анализ и формирование структуры системы, выбор принципов
функционирования, обоснование требований к надѐжности системы и еѐ элементов;
2. На этапе приемо-сдаточных испытаний – оценивание соответствия технических свойств системы
(уровня достигнутой надѐжности) требуемым;
3. На этапе эксплуатации – оценивание программы эксплуатации системы и еѐ способности
функционировать в реальных условиях на должном уровне.
Решение этих задач выдвигает и соответствующие требования к показателям надѐжности и методам
их оценивания. Методы оценивания можно разделить на две обособленные группы: аналитические методы и
статистические методы.
Аналитические методы предоставляют широкие возможности для решения задач на этапе создания
систем. Однако применение аналитических моделей предполагает принятие многих допущений и исходных
предпосылок относительно понятия отказа, взаимодействия элементов; их реакции на отказы отдельных
элементов, условий эксплуатации и т.п.
Основное условие построения аналитических моделей оценивания надѐжности системы – наличие
структуры системы и логической схемы еѐ функционирования. В зависимости от этого будет строиться
модель надѐжности технической системы, и будет зависеть результат оценивания показателя, а,
следовательно, и принятие решений.
Аналитическая модель может быть построена как с учѐтом случайных воздействий на процесс
функционирования, так и без их учета. Соответственно и показатели будут либо детерминированные, либо
случайные, если модель статистическая. Для решения задач выбора, сравнительного анализа либо
распределения требований к элементам системы это не представляет принципиальных теоретических
трудностей, так как эти данные находятся в одной шкале измерений.
На этапах испытаний и эксплуатации системы источником информации о системе и еѐ свойствах
становятся реальный образец и условия функционирования. Получаемые данные представляют собой
результаты случайной выборки и оценки показателей надежности (это уже задача математической
статистики). Это обусловило разработку самостоятельного направления в теории надѐжности –
статистической теории надѐжности. Особенность данных методов заключается в том, что получаемые
результаты – это случайные переменные либо их конкретные реализации. И опять-таки, если решаются
задачи анализа надѐжности системы, условий еѐ функционирования, то принципиальных теоретических
проблем не существует.
Проблемы принципиального характера возникают при решении задач сравнительного анализа и
оценки соответствия исходных требований к надѐжности системы и реально полученных оценок. Эти
проблемы сводятся к следующим:
- теоретическая структура и логика функционирования системы могут отличаться от реально
созданной системы, а, следовательно, необходимо оценивать степень адекватности исходной модели
системы реально созданной, поскольку их показатели могут быть не сопоставимы;
- результаты статистического оценивания – это случайные переменные или их реализации, и решение
задачи подтверждения требований к надѐжности системы и еѐ элементов – задача сравнения
детерминированных и случайных переменных либо сравнение случайных оценок, генеральные
совокупности которых не всегда могут совпадать.
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Сегодня уже ни у кого не возникает сомнения в том, что безопасность человека в техносфере в
существенной мере зависит от функционирования технических систем, его окружающих. Любая
техническая система объективно потенциально опасна. Эта опасность имеет двойную природу: отказ либо
сопровождается чрезвычайным происшествием: взрыв, пожар, загрязнение или заражение местности и т. п.,
что непосредственно угрожает здоровью и жизни человека, либо приводит к нарушению жизнеобеспечения,
как, например, авария на водозаборе в системе водоснабжения города лишает его жителей важнейшего
элемента жизнедеятельности. Поэтому обеспечение безопасности жизни человека перемещается в область
такой эксплуатации технических систем, которая обеспечивала бы исключение аварийных ситуаций в
технике. Для решения этой задачи необходимо прежде всего организовать и проводить контроль состояния
системы и по его данным прогнозировать еѐ состояние в будущем. Это позволит с определенной гарантией
прогнозировать моменты наступления отказов в элементах системы и упреждать их путем проведения
предупредительных и профилактических обслуживаний и ремонтов. Такой подход предполагает наличие
методов и методик как оценки, так и прогнозирования надежности технических систем и их элементов.
Разработанные в теории надежности методы и модели обеспечивают решение таких задач как в
общетеоретическом плане, так и в прикладных вопросах для различных типов и видов техники.
Важнейшей задачей специалистов в области техногенной безопасности является предупреждение
аварийных ситуаций. Залог тому – их умение правильно оценить конкретное состояние технической
системы. Современные системы оборудуются самостоятельной подсистемой – системой обеспечения
безопасной эксплуатации, которая и предназначена обеспечивать безаварийное функционирование. В
системах жизнеобеспечения населения регионов и населенных пунктов предусмотрено кроме того сезонное
проведение профилактических обслуживаний и ремонтов. Качественное выполнение этих работ – залог
надежного функционирования систем. Однако все это предполагает большие экономические и трудовые
затраты, которые необходимо сопоставлять с ожидаемым риском аварии и потерями от простоя системы. От
успешного решения этих вопросов зависит надежность, безопасность, живучесть и экологическая
эффективность как отдельных ТС, так и региона в целом.
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В статье рассмотрены особенности построения и реализации web-фреймворков, являющихся одним
из средств автоматизации разработки сайтов. Отмечено, что применение архитектуры MVC в реализации
web-фреймворков обеспечивает разделение их структур на отдельные, взаимодействующие между собой
компоненты: контроллер, модель и представление. Подробная реализация этой архитектуры рассмотрена на
примере наиболее популярных фреймворков Yii и CakePHP. Сделан вывод о том, что существующие между
ними различия в базовых классах и способах реализации действий контроллера в значительной мере
определяют их популярность и сферу применения.
Ключевые слова: web, программирование, компонентное программирование, фреймворк
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In the article considered the peculiarities of the construction and realisation of web-frameworks, which is one
of the automation development sites. The application of the MVC architecture in implementation of a webframeworks ensures the separation of their structures on separate, interacting components: the controller, model and
view. Detailed implementation of this architecture is considered on the example of the most popular frameworks Yii
and CakePHP. It is concluded that the differences between them in base classes and how to implement controller
actions largely determine their popularity and field of usage.
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Проблемы автоматизации web-программирования вошли в разряд актуальных с начала 2000-х годов,
эта актуальность сохраняется за ними и в настоящее время. Разрешается эта проблема различными
способами, в том числе с использованием технологий так называемого компонентного программирования,
основы которого были заложены в 80-х годах прошлого века в рамках исследований по сборочному
программированию. В настоящее время для автоматизации процесса программирования используются так
называемые сборки программ – фреймворки (FrameWork). Роль элемента сборки при этом играет
программный компонент, который может рассматриваться как отдельный программный модуль.
Компонентная программа строится и функционирует в соответствии с правилами определения
компонентных конфигураций и компонентного взаимодействия в рамках объектных и компонентных
моделей [1].
Фреймворк – это «каркас», программная платформа, определяющая структуру приложения.
Фреймворк в отличие от библиотеки накладывает ограничения на архитектуру приложения, формируя
каркас, который возможно расширять и изменять согласно указанным требованиям. Фреймворк может
включать вспомогательные программы, библиотеки кода, язык сценариев и другое ПО. Использование
фреймворка облегчает разработку программного обеспечения и объединение компонентов большого
программного проекта.
Web-фреймворк – это фреймворк, предназначенный для web-приложений. Большинство webфреймворков строятся на общей архитектуре, называемой MVC (Model-View-Controller). Такая архитектура
разбивает приложение на три компоненты: модель, представление и контроллер [2]. Модель отвечает за
бизнес-логику и работу с базой данных. Представление отвечает за формирование графического
интерфейса. Контроллер в свою очередь выполняет следующие функции:
– взаимодействует с пользователем;
– обрабатывает команды пользовательского ввода;
– взаимодействует с моделью;
– формирует запрос к представлению и передает данные, полученные с модели.
Контроллер получает запрос от пользователя, проверяет запрос и параметры запроса. Затем
контроллер взаимодействует с моделью, которая выполняет необходимые операции и получает
информацию из источника, в котором она хранится (например, из базы данных). Далее модель возвращает
данные контроллеру и контроллер подготавливает специальный объект, с помощью которого он сможет
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передать все данные в представление. Представление, получив данные от контроллера, формирует
интерфейс пользователя [3].
Преимущества использования архитектуры MVC заключаются в следующем:
1) разделение методов контроллера от представления, возможность тестирования логики приложения,
не прибегая к генерации интерфейса;
2) возможность генерации представления для разных платформ: настольных систем и сотовых
телефонов;
3) контролирование кода полностью у разработчиков и верстальщиков;
4) понятные url-адреса;
5) отлично подходит для командной работы.
Наглядно использование архитектуры MVC в web-фреймворках можно показать на таких популярных
фреймворках как Yii и CakePHP.
Yii фреймворк – объектно-ориентированный компонентный фреймворк, написанный на PHP и
реализующий парадигму MVC. В Yii контроллером называется класс, наследуемый от CController или
дочернего от него. Класс CController управляет набором действий, соответствующие запросу пользователя.
CController координирует поток данных между моделями и представлениями. Все файлы папки controllers
должны содержать в названии слово Controller , иначе фреймворк не сможет идентифицировать этот файл
как контроллер. В контроллере могут находиться action-методы. Yii позволяет определять action-методы не
в самом контроллере, а в виде отдельного файла, затем этот метод можно подключать в любом контроллере.
Когда пользователь запрашивает какое-либо действие actionX, класс выполняет одно из следующих
действий:
1) вызывает метод actionX, если он существует;
2) создает экземпляр класса X, если класс найден в списке классов метода actionX;
3) вызывает сообщение об исключение.
Также класс CController может быть настроен на запуск фильтров до и после выполнения actionметода. Фильтры пользовательских запросов или ответов могут прекратить выполнение действий при
необходимости. Они выполняются в том порядке, в котором они указаны. Если во время исполнения один
из фильтров возвращает значение True, фильтры и остальные действия выполняться не будут.
Модель – это класс для работы приложения с базой данных. В Yii это класс, наследуемый от CModel
или производного от него. Для каждой таблицы, с которой предстоит работать создается своя модель. Класс
CModel – базовый класс, определяющий функции, необходимые для объектов модели данных. Он
определяет базовую структуру для моделей данных.
Базовый класс CModel включает следующие свойства и методы:
1) Атрибуты – свойства объекта или элементы массива. Атрибуты класса модели определяет метод
attributes().
2) Метки атрибутов: задают отображение атрибута. Получение метки атрибута осуществляется с
помощью метода getAttributeLabel().
3) Массовое присвоение: заполнение нескольких атрибутов в один шаг.
4) Правила валидации: проверка данных на соответствие некоторым правилам и выявление
существующих ошибок. Правила валидации задаются с помощью метода rules(). Для проверки полученных
данных используется метод validate().
5) Экспорт данных модели в массивы с настройкой форматов.
В директории views хранятся все представления. Здесь есть папка layouts . Layout – основной шаблон
страницы, неизменная часть страницы (например, меню). То, что меняется, это и есть представление,
которое визуализируется в зависимости от запроса пользователя.
Взаимодействие контроллера, модели и представления может быть описано следующим образом.
Например, пользователь переходит по url-адресу site.ru/products/index. Это означает, что сервер обратится к
контроллеру products и выполнит метод этого контроллера index. Далее контроллер вызовет необходимые
методы модели и создаст соответствующее представление. В случае если происходит подключение layout, в
какое место вставить представление в layout определяется c помощью специальной переменной content. Эта
переменная уже заложена в самом фреймворке.
В Yii фреймворке существует так называемый кодогенератор Gii. То, что было описано выше можно
упростить. С помощью генератора кода создаются не только необходимые папки для контроллеров, моделей
и представлений, а также файлы с автоматически сгенерированным кодом. Также Gii позволяет на основе
модели создавать crud-операции (create, read, update, delete), то есть операции создания, чтения, обновления
и удаления данных из таблиц базы данных.
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Рассмотрим еще один web-фреймворк – CakePHP, который также реализует архитектуру MVC.
Фреймворк работает по принципу Convention over configuration (конвенция превалирует над
конфигурацией), то есть конвенция первична, конфигурация вторична. Помимо CakePHP существуют и
другие фреймворки, работающие по этому принципу, например, Laravel.
Конвенция – это соглашения CakePHP, которым желательно следовать. В этом случае фреймворк
будет постоянно помогать в кодировании, придется писать меньше кода. Согласно конвенции нужно
именовать контроллеры, модели, виды и таблицы базы данных определенным способом. Конвенция –
способ стандартизировать написание кода. Стандартизированной код с легкостью может понять и
использовать другой разработчик. Благодаря конвенции CakePHP ни модель, ни вид в контроллере
подключать не обязательно, они автоматически подключаются.
AppController считается главным контроллером, от которого нужно наследовать классы других
контроллеров. Можно какой-то код поместить в AppController и он будет доступен для всех остальных
контроллеров.
Реализация представления в CakePHP осуществляется с помощью специального расширения cpt –
буквально, это аббревиатура «cake template». Использование одного и того же представления в разных
контроллерах возможно с помощью функции render().
Модель является классом, наследуемым от AppModel. С помощью модели осуществляется передача
динамических данных из базы данных. Контроллер может работать также и с несколькими моделями. Для
этого нужно изменить значение свойства uses. CakePHP поддерживает все виды связей между таблицами.
Например, связь многие к одному в CakePHP описывается как belongsTo, а связь один ко многим – hasMany.
В заключение можно отметить, что использование архитектуры MVC уменьшает количество кода,
структурирует и организует работу web-фреймворка. Между web-фреймворками существуют различия в
базовых классах и способах реализации действий контроллера. То, как реализованы эти классы и методы, в
значительной мере определяют их популярность и сферу применения.
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В данной работе будет рассмотрена безработица, ее виды и причины появления. Приведены
статистические данные о состоянии безработицы в октябре 2017 года, а в качестве сравнительного анализа
приводятся данные за ноябрь 2016 года. Рассмотрен проект закона «налог за тунеядство», подробнее
рассмотрен способ уклонения от налога – патент. Предложены методы снижения безработицы.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, Международная организация труда, виды безработицы,
причины возникновения безработицы, стратегия по сдерживанию безработицы, Минимальный размер оплат
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Annotation: In that work, we will consider the definition of unemployment, its types and the reasons for its
appearance. Statistical data on the state of unemployment in October 2017 are given, and as a comparative analysis
data for November 2016 are given. The draft law "tax for parasitism" is considered, is considered in more detail the
method of tax evasion - a patent. We propose our own methods of reducing unemployment.
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Безработица – такое состояние на рынке труда отдельного государства, когда часть экономически
активного населения, способного и желающего трудиться по найму, не в состоянии найти себе работу и
быть официально трудоустроенным.
Согласно определению Международной организации труда (МОТ), безработным признается человек
в возрасте от 10 до 72 лет (в России, по методологии Росстата, – 15-72 лет), если на критическую неделю
обследования населения по проблемам занятости он одновременно: не имел работы, искал работу и не
нашел, был готов приступить к работе [3].
Существуют различные классификации по видам безработицы. В нашем исследовании была
затронута классификация видов безработицы по причинам ее появления. Данная классификация наиболее
полно помогает увидеть причины существования безработицы как таковой, поскольку наиболее полно
дифференцирует людей по причинам отсутствия у них рабочего места. Итак, существуют следующие
основные виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая и сезонная.
Фрикционная безработица включает то экономически активное население, которое ищет работу или
ждет еѐ получения в обозримом будущем. Так же в фрикционную безработицу включается время между
увольнением с одного места работы и поступлением на другое. Этот вид безработицы непродолжителен по
времени (длится 1-3 месяца) и существует всегда. Причиной этому служит естественное передвижение
трудовых ресурсов между регионами, отраслями, фирмами, поэтому фрикционная безработица считается
неизбежной. По мнению экономистов, в какой-то степени фрикционная безработица даже желательна для
экономики. Работники, меняя место работы, стремятся улучшить свое положение: получить более высокую
зарплату или повышение в должности, более интересную работу или лучшие условия труда. Таким образом,
фрикционная безработица способствует росту доходов наемных рабочих, более рациональному
использованию ресурсов и, следовательно, увеличению реального ВВП.
Так, по данным Росстата, в октябре 2017 года из 3859 тыс. человек, в связи с увольнением по
собственному желанию оставили прежнее место работы 25,5%. Для сравнения, этот же показатель в октябре
2016 года составлял всего 19,0% [7]. Здесь наглядно можно отследить тенденцию населения к смене места
работы, для улучшения своего положения.
Структурная безработица вызвана развитием в научно-технических сферах и структурными сдвигами
в экономике. Под влиянием научно-технического прогресса одни отрасли исчезают, но на их месте
появляются другие, более современные и технически продвинутые. Как следствие, происходят изменения в
структуре спроса на рабочую силу. В результате несоответствия существующей структуры рабочей силы
новым запросам производства, возникает структурная безработица. Этот вид безработицы более
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продолжителен по времени, чем фрикционная, и занимает от одного месяца до года. Однако когда требуется
смена профессии, то продолжительность может увеличиваться до 4-5 лет, что связано с необходимостью
получения новой профессии.
В октябре 2017 года уровень безработицы сельских жителей превысил уровень безработицы
городских жителей в 1,8 раза (7,7% и 4,3% соответственно) [7]. Предложение труда в селах, деревнях
колеблется в пределах 0,2-0,3% по сравнению с ноябрем 2016 года, что говорит об определенной
стабильности в величине структурной безработицы [8].
Следующий вид безработицы – циклическая безработица. Циклическая безработица – результат
экономического спада и депрессии. При уменьшении совокупного спроса на товары и услуги занятость
экономически активного населения сокращается, что приводит к росту безработицы, которая в свою очередь
охватывает практически все отрасли национальной экономики. В отличие от предыдущих видов
безработицы, она характеризуется полным превышением количества безработного населения над
количеством вакантных рабочих мест. Так же для циклической безработицы характерно две формы: скрытая
и открытая. Скрытая форма − сокращение рабочего дня или рабочей недели, принудительные
неоплачиваемые отпуска. Открытая форма предполагает увольнение работника, т. е. полную потерю работы
и дохода. В условиях полной занятости циклическая безработица равна нулю.
Циклическая безработица в России за последние 3 года имеет тенденцию к снижению: в 2015 году
этот показатель составил 18,8%, в 2016г. – 16,5%, в 2017г. – 16,2%. Причиной этому может служить
развитие предпринимательства и малого бизнеса, деятельность которых направлена на импортозамещение –
политика по замене заграничной продукции отечественными товарами.
Еще один вид безработицы – сезонная – является следствием сезонных колебаний спроса на рабочую
силу. Такая безработица чаще всего имеет место в таких отраслях производства, как сельское и лесное
хозяйство, строительство, рыболовство и другие. Чаще всего предприятия в этих и подобных им отраслях
экономики увольняют работников, а не снижают заработную плату, во избежание убытков.
Данный вид безработицы существует в России, однако доля этой безработицы крайне мала [10]. Так,
в апреле 2017 года общая численность безработных составила 4050 тыс. чел., а в октябре 2017 года – 3859
тыс. чел. [9]. В среднем за полгода работу приобрели 4,7%, что говорит о низком уровне сезонной
безработицы в России. Этому способствуют новые, инновационные технологии, используемые в
строительстве, которые позволяют проводить строительные работы круглогодично.
Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что безработные слои населения в
Российской Федерации наиболее подвержены фрикционной безработице. Причины этого могут
существовать разные: от поиска более выгодного места до внутренней миграции. Стоит учитывать также
количество выпускников средних и высших учебных заведений, которые не сразу могут найти работу.
Какими бы ни были причины, этот вид безработицы имеет и положительные моменты, такие как: обмен
трудовыми ресурсами и улучшение условий труда, привлечение на работу молодых кадров с новым типом
мышления и более адаптированных к современным условиям экономического развития.
Причины возникновения безработицы, как правило, присущи любой национальной экономике, и
первая из них – высокая заработная плата, которую требуют работники или профсоюз. Работодатель в
данном случае будет соотносить затраты на приобретение рабочей силы и доход, который эта рабочая сила
ему принесет. Также важным является сравнение затрат на приобретение новой техники с затратами на
приобретение рабочей силы. С точки зрения выгоды для работодателя, большим плюсом является то, что
техника, в отличие от работника не будет требовать повышения заработной платы. Следовательно,
работники не всегда могут выдержать такую конкуренцию с новой техникой. Так, научно-технический
прогресс становится серьезной причиной роста безработицы в современных условиях. Сразу отметим, что в
настоящее время деятельность профсоюзов в России весьма ослабла.
Вторая причина появления безработицы – низкий уровень заработной платы, установленный
фирмами и предприятиями. В такой ситуации получается, что работники сами отказываются наниматься на
работу, считая цену за труд неоправданно низкой, и продолжают искать работу дальше. Люди не хотят
работать за ту зарплату, которой невозможно прокормить себя и свою семью. Именно эта причина
безработицы наиболее часто проявляется в России, поскольку минимальный размер оплаты труда (МРОТ),
по закону, на 1 июля 2017 года составил 7800 рублей, что на 13,7 % ниже уровня прожиточного минимума
для трудоспособного населения, установленного в размере 9036 рублей [5].
Последняя, и не менее важная причина безработицы − отсутствие стоимости рабочей силы.
Проявляется это следующим образом: в обществе всегда существует группа экономически активного
населения, которая не может быть вовлечена в процесс производства из-за отсутствия у нее рабочей силы
вообще или наличия рабочей силы крайне низкого качества, от чего работодатель просто не хочет ее
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приобретать. К таким людям относят бродяг, деклассированные элементы (люмпены), люди с
ограниченными возможностями и т.п. Эта категория граждан, как правило, навсегда теряет работу и
надежду ее найти и попадает в категорию застойных безработных.
По данным Федеральной службы государственной статистики за последние два года безработица в
Российской Федерации сокращается на 0,1% (2015г. – 5,6%, 2016г. – 5.5%). В 2017 году экономисты
предсказывают снижение безработицы еще на 0,2-0,3% по сравнению с предыдущими годами. Однако есть
проблема в неравномерности безработицы по округам и регионам. Так, в Центральном федеральном округе
процент безработицы в 2016 году составил всего 3,5%, в то время как в Северо-Кавказском округе данный
показатель превышает 11%. Таким образом, мы приходим к выводу, что безработица – крайне
неравномерное явление, с которым необходимо бороться в современных реалиях [6].
Нынешняя стратегия по сдерживанию безработицы в России основана на Законе Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Главная цель данного закона: оказать
содействие экономические активному населению без работы, населению, находящемуся в поиске работы, и
зарегистрированным в органах государственной службы занятости [4].
Некоторые направления государственной политики России на поддержание низкого уровня
безработицы: • осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих
трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за
два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и
члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детейинвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других
радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее
профессиональное образование и ищущие работу впервые);
• поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места, прежде всего
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
• создание условий для развития негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по
содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников, включая частные агентства занятости, а
также для взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами службы занятости и другие.
Подавление массовой безработицы, регистрация нетрудоустроенных в государственной службе
занятости, выплата пособий по безработице, содействие в поиске работы – все эти меры государственного
курса по снижению безработицы на российском рынке труда называют пассивной политикой.
К главному направлению активной государственной политики относят формирование эффективной
системы создания и сохранения рабочих мест, поддержку кадрового потенциала в сочетании с
опережающими мерами по предотвращению роста безработицы, а так же регулирование национального
рынка труда и повышение конкурентоспособности отечественной рабочей силы. В России так же на
законодательном уровне в качестве формирования эффективной структуры занятости населения
контролируется качество создаваемых рабочих мест на рынке труда, развивается профессиональная и
территориальная мобильность рабочей силы, а так же создание благоприятных условий для повышения
уровня жизни за счет стимулирования трудовой активности населения. Например, существующая система
поощрений (в денежной и не денежной форме), путевки в санаторно-курортные зона для работников и их
семей для поддержания здоровья и другие формы стимулирования активно используются предприятиями
горнодобывающей и обогатительной промышленности.
Новым витком в развитии политики государства по отношению к добровольно незанятому
экономически активному населению стало объявление о скором появлении закона о «налоге за тунеядство»,
по которому официально не зарегистрированные на работе трудоспособные граждане будут обязаны
платить налог в бюджет государства. Сейчас не существует разрабатываемых нормативно-правовых актов
по данной теме. Предполагается, что данный налог будет введен в течение нескольких лет.
Суть закона сводится к тому, чтобы неработающие граждане платили за то, что они пользуются
благами социальной инфраструктуры (например, медицинские услуги). На вопрос, кто же будет платить
этот самый налог за тунеядство, Совет Федерации отвечает так: «Среди них [неработающее население]
будут определены те, кто не платит налоги, но пользуется бесплатной медициной и прочими социальными
привилегиями. Вот этих людей и заставят платить» [1].
В связи с этим, возникает закономерный вопрос: что делать людям, которые с точки зрения
законодательства будут считаться тунеядцами? Правительство определяет следующие способы выхода из
данной ситуации: 1) приобрести полис медицинского обслуживания за собственные деньги; 2) купить
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патент; 3) пройти регистрацию индивидуального предпринимателя и вносить средства в медицинский и
пенсионный фонды; 4) найти работу с официальным трудоустройством.
Если с приобретением полиса и официальным трудоустройством вопросов не возникает, то
приобретение патента вызывает неоднозначные мнения. Вообще, патент – это документ, дающий
исключительное право на авторство и приоритет изобретения какого-либо образца, модели аппарата,
механизма. Конечно, не каждое такое изобретение может считаться патентоспособным: оно должно
удовлетворять определенным критериям. Согласно главе 72 Гражданского кодекса РФ, которая регулирует
патентное право в России, патентными правами являются интеллектуальные права на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы [2]. Таким образом, государство поощряет инновации, развитие
науки и техники, изобретения могут создаваться для различных отраслей: от сельского хозяйства до
медицины. Так государство привлекает средства в госбюджет и дает возможность для тунеядцев раскрыть
свои творческие способности, чтобы избежать уплаты налога. Только время может показать эффективность
использования патента как средства снижения уровня безработицы.
Так же закон определяет группы людей, которые будут освобождены от данного налога. Это люди,
официально зарегистрированные в центре занятости, а так же те, кто не могут найти работу в связи с
отсутствием вакансий по специальностям. Конечно, данный закон предполагает и наличие лиц, которые не
будут платить данный налог: люди с ограниченными возможностями, пенсионеры и т.п., т.е. те, кто законно
имеют право не работать.
Для нормального функционирования данного закона, Правительство ставит себе цель в определении
категорий безработных на основании причин, позволяющим им быть в таком статусе и не платить налоги. К
таким людям будут относить: 1) лица, которые не работают по причине необходимости ухода за детьми
или больными родственниками; 2) жители деревни, которые получают прибыль от реализации мяса, молока,
овощей или рыбы; 3) лица, получающие проценты от ренты недвижимости, дивидендов, банковских
вкладов. Этот список в ходе работы правительство планирует расширить.
К вопросу о размере данного налога так же необходимо подойти с большой осторожностью.
Первоначально, было заявлено, что налог будет составлять 20000 рублей в год. Однако в сегодняшних СМИ
речь идет о 500 рублях. Так или иначе, введение налога откладывается еще на неопределенный срок.
А пока данный налог находится на стадии разработки, со стороны государства могли бы быть
приняты и другие меры по снижению безработицы. Например, на законодательном уровне, обозначить
приоритетным прием на работу российских граждан, а не мигрантов, и усилить контроль за людьми,
работающими и нелегально проживающими на территории России. Так, сократится уровень «нелегалов»,
которые попросту не смогут устроиться, а так же поднимет качество работы за счет имеющегося у
российского гражданина образования. Таким правилом хорошо руководствоваться в сфере строительства.
Работники, без специального образования, выполняют свою работу не качественно, что приводит к
различным последствиям: от неровности потолков и стен, до разрушения новостроек.
Однако нельзя не сказать и о том, что граждане России намеренно не устраиваются на такую работу,
даже имея специальное образование, по причине низкой заработной платы. Не говоря уже том, что такой
вид работы как «уборщик» или «дворник» стали практически оскорблением ввиду очень низкого уровня
оплаты труда и большого объема работы. Это происходит из-за того, что зарплата таких работников редко
когда превышает прожиточный минимум, что заставляет людей отворачиваться от подобного рода занятий.
Люди приходят к выводу, что на такой доход просто не прожить и уходят искать более достойное место.
Возможно, правительству стоит пересмотреть показатели МРОТ, чтобы он был равен прожиточному
минимуму. Это простимулирует определенные слои населения устроиться на работу.
Итак, политика, проводимая Россией по содействию и защите от безработицы, имеет вполне крепкую,
устойчивую базу для поддержания и улучшения положения людей, ищущих работу. Однако данная
политика, основанная на опыте зарубежных стран, имеет свои минусы. Так, безработица в России очень
неравномерна и в одних регионах может составлять до 4%, а в других достигать критической отметки в
10%. Так же решение проблемы с безработицей кроется и в обеспечении достойной оплаты труда и общего
повышения жизненного уровня населения, что на сегодня остается острой и нерешенной проблемой.
Если в ближайшем будущем будут реализовываться существующие стратегии по снижению
безработицы, а так же созданы новые пути решения этого вопроса, то безработица в России сможет
поддерживаться на минимально возможном низком уровне по всей стране.
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УСТАНОВКА ФОТОРАДАРНОГО ПЕРЕДВИЖНОГО КОМПЛЕКСА "КРИС-П":
ПЕРВЫЙ ОПЫТ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ
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В данной статье рассмотрена актуальность видеофиксации нарушений правил дорожного движения
на дорогах РФ. Приведены требования установки фоторадарного передвижного комплекса «КРИС-П» как
средства заработка, законность данного процесса. Рассмотрены положительные и отрицательные моменты
частного бизнеса в этой сфере. Приведены условия уплаты штрафов, мера ответственности за неуплату в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ключевые слова: камеры, видеофиксация ПДД, штрафы, требования, бизнес.

INSTALLATION OF PHOTO-SITTING MOBILE COMPLEX "KRIS-P": FIRST
EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS AND PROSPECTS
Vdovin K.V.,
Lykov K.V.

Prokopievsk branch of T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Kulay S. V.
In this article, the relevance of video fixing violations of traffic rules on the roads of the Russian Federation
is considered. The requirements of the installation of a photoradar mobile complex "KRIS-P" as a means of earning,
the legality of this process are given. Positive and negative aspects of private business in this area are considered.
The conditions for payment of fines, the measure of liability for non-payment in accordance with the legislation of
the Russian Federation are given.
Keywords: сameras, video recording of traffic rules, fines, requirements, business
Бизнес на камерах видеофиксации нарушений ПДД появился сравнительно недавно. Заключается он
не просто в установке необходимого оборудования, а в его непосредственном использовании для выписки
штрафов и получении за это определенного вознаграждения. О предпосылках, законодательных
особенностях и других важных моментах этого формата заработка мы и поговорим в статье [4].
Всѐ началось с гонок. Однажды в Лондоне одним январским днем 1958 года на дорогах стали
монтироваться первые системы контроля и проверки скорости автомобилей. Как рассказывают инструкторы
по вождению, установка таких камер была связана отнюдь не с дорожной полицией и штрафами, а с
гонками. Камера контроля скорости авто была разработана Морисом Гетсонидесом, гонщиком из
Голландии. С ее помощью он фиксировал свои достижения и неудачи на гоночном треке во время
тренировочных заездов. Однако постепенно автоспорт для Гетсонидеса отходит на второй план, и он
становится бизнесменом. В 1958 году бывший гонщик открывает компанию Gatsometer BV,
специализирующуюся на выпуске различных систем слежения. Сначала компания разрабатывала обычные
камеры, но вскоре стали появляться не только стационарные радары, но и передвижные. Постепенно
компания Гетсонидеса начала производить самые разные приборы и системы для контроля за дорожным
движением.
Камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в РФ. На основании
Административного регламента МВД РФ при контроле за дорожным движением могут использоваться
стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной
инфраструктуры или специальных конструкциях, а также передвижные средства автоматической фиксации,
размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.
Применение средств автоматической фиксации в местах, где ограничения движения установлены
временными дорожными знаками, не допускается. Камеры видеофиксации должны быть хорошо видны с
дороги и не должны быть спрятаны за препятствиями (в кустах, за столбами, за автомобилями и так далее).
В приказе МВД РФ №185 от 2009 года - "работа ГИБДД должна быть открытой и прозрачной". В обратном
случае вы можете обжаловать штраф в суде, но для этого тогда необходимо будет позаботиться о
доказательной базе (фотографии, данные видеорегистратора) [5].
Что касается вопроса об отсутствии знака 8.23 "Фотовидеофиксация", то здесь ситуация спорная и
противоречивая. До сих пор отсутствует единый документ для единых правил фотовидеофиксации. В ГОСТ
Р 52289-2004 ("Дорожные знаки") говорится только о стационарных системах фотовидеофиксации и
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переносные камеры-треноги сюда не относятся. Поэтому документа, на основании которого необходим
данный дорожный знак в России пока нет. То есть получается, что при использовании передвижных средств
автоматический фотовидеофиксации дорожные знаки и разметка не требуется.
После принятия законопроекта, частная видеофиксация нарушений ПДД стала возможной и
законной. При этом обе стороны остаются в плюсе: бюджетные средства не расходуются, что позволяет
найти иные варианты для финансирования, а предприниматели получают возможность зарабатывать. Ранее
по такому же плану частные инвесторы работали с камерами видеофиксации на платных дорогах. Теперь же
это возникло и на общедоступных трассах. Правомерность действий подтверждается поправками в закон «О
концессионных соглашениях». Бизнесмену остается установить камеру и ждать получения прибыли. При
этом средства перечисляются сначала в государственную казну (после того, как нарушитель оплатит
штраф), а только потом к владельцу оборудования. Деньги передаются не в полном размере. В бюджете
остается часть средств. Размер вознаграждения инвестора может достигать 233 рублей.
Рассмотрим положительные и отрицательные моменты при выборе данного вида деятельности для
частного бизнеса [1].
Преимущества:
1. схема данного бизнеса достаточна проста в части производственного плана и организационной
структуры, необходимо первоначально пройти сложные процедуры установки и регистрации камеры,
наладить деятельность и следить за работой камеры.
2. операционные издержки сведены к минимуму, необходимы значительные вложения на
первоначальном этапе и небольшие суммы для поддержания системы в работоспособном состоянии,
рентабельность при пессимистическом прогнозе достигает 70%.
3. исключена процедура сбора платежей – эту обязанность берет на себя государство (в
определенный период времени сумма поступает на счет собственника).
4. бизнес носит социальную направленность.
Отрицательными моментами могут стать:
1. капиталоемкий процесс открытия бизнеса, покупки и запуска оборудования, срок окупаемости
при 10 штрафов в день – приближается к трем годам.
2. При долгосрочном использовании камеры в одном местоположении количество штрафов начнет
снижаться, так как население будет информировано все больше с каждым годов о месте установки камеры.
3. Сумма денежных средств из бюджета поступает периодически, а также напрямую зависит от
платежеспособности граждан и количеству задолженности по штрафам, а процесс взыскания занимает
иногда годы.
4. Установка видеооборудования требует особых знаний законодательства, специализации человека,
обслуживающего данное оборудование а также времени и усилий, так как правила установки жесткие, а в
противном случае, при нарушении правил установки штраф может быть обжалован в суде и прибыль не
получим вовсе.
Переносные камеры-треноги нельзя устанавливать на изгибах дорог и в местах с сильными
перепадами высот. Также нет смысла в установке камер фотовидеофиксации на неосвещенных участках
трасс в темное время суток, так как использование вспышки в России в камерах фотовидеофиксации
запрещено из соображений безопасности, а инфракрасная подсветка способна высветить лишь номерной
знак. Установка и эксплуатация треноги должна быть осуществлена на обочине на расстоянии 3 метра от
проезжей части, что в большинстве случаев не выполняется в связи с отсутствием необходимой ширины
обочины [3].
В настоящий момент у желающих оплатить штраф есть масса возможностей. Это можно сделать не
только в Сбербанке или других банках, а также на «Почте России», в отделениях ГИБДД. Мало того,
некоторые автомобили ГИБДД обладают терминалами, которые могут принимать пластиковые карточки.
Люди, знакомые с интернетом, могут оплатить штраф, не вставая с кресла — услугу онлайн оплаты
штрафов сейчас предоставляют некоторые банки. Есть возможность онлайн оплаты штрафа и на сайте
ГИБДД России, но в списке рекомендуемых банков на данный момент значится лишь один. В
автоинспекции нас заверили, что скоро их будет намного больше [2].
На оплату штрафа за нарушение ПДД (как и любого другого штрафа) нарушителю предоставляется
60 дней + 10 дней дается на обжалование постановления. Если спустя этот срок штраф не оплачен, то
сотрудник ГИБДД ждет еще 10 дней (на тот случай, если штраф был оплачен в самый последний момент, но
платеж еще не прошел) и только затем он направляет дело в службу судебных приставов — именно они и
занимаются взысканием неуплаченных штрафов. Одновременно с этим ГИБДД возбуждает дело по ч. 1 ст.
20.25 и передает его в суд.
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Согласно части 1 статьи 20.25, за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом, предусматривается: наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей; административный
арест на срок до пятнадцати суток; обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Таким образом, данная сфера является новой нишей для бизнеса в России и безусловно
сверхприбыльной, однако имеет много подводных камней, с которыми следует тщательно ознакомиться
прежде чем начинать инвестировать в это направление.
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Обозначена актуальность создания учебно-исследовательского стенда для регулирования
температуры с целью повышения качества образования специалистов по направлению подготовки
«Автоматизация технологических процессов и производств». Приведена классификация систем
регулирования температуры, выделены дискретные и непрерывные системы автоматического
регулирования. Составлена структурная схема учебно-исследовательского стенда, выбраны технические
средства автоматизации фирмы ОВЕН, в том числе эмулятор печи и программируемый логический
контроллер.
Ключевые слова: система автоматического регулирования, учебно-исследовательский стенд,
эмулятор печи, программируемый логический контроллер, SCADA-система.

DEVELOPMENT OF HARDWARE OF THE EDUCATIONAL AND RESEARCH
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The actuality of creation of the educational and research stand for temperature control for the improvement of
quality of education of specialists who has graduated in the specialty "Automation of technological processes and
productions" is determined. The classification of temperature control systems is given, the discrete and continuous
systems of automatic control are distinguished. The structure of the educational and research stand is composed,
technical automatic devices of OWEN, including the emulator of the oven and the programmable logical controller
are chosen.
Keywords: system of automatic control, educational and research stand, oven emulator, programmable
logical controller, SCADA system
Задача подготовки высококвалифицированных кадров в области автоматизации технологических
процессов и производств, обладающих современными знаниями и практическими навыками, является
основным требованием современного производства. Поэтому необходимо улучшение и укрепление
материально-технической базы выпускающей кафедры, оснащение ее лабораторий необходимым
оборудованием и средствами автоматизации на современной компонентной базе с учетом последних
достижений науки и техники. Решение практических задач с использованием лабораторного оборудования
является неотъемлемым элементом освоения теоретического материала, а также выполняет важную
функцию, заключающуюся в приобретении практических навыков работы со средствами автоматизации,
которые актуальны на сегодняшний день.
Учебно-исследовательский стенд представляет собой модель технологического объекта управления.
К числу типовых параметров технологического процесса относят температуру технологических сред, расход
материальных потоков, давление жидкостей и газов, уровень жидких и сыпучих сред. Указанные
параметры, как правило, подлежат контролю в АСУ ТП. Наиболее часто встречаются системы
автоматического регулирования температуры, наверное, это самый распространенный технологический
параметр любого процесса.
Системы регулирования температуры могут быть непрерывными или позиционными, что от
характеристик объекта управления и требований, предъявляемых к качеству регулирования. Позиционное
регулирование подразумевает дискретное изменение величины управляющего воздействия в зависимости от
величины отклонения температуры от заданного значения. Наиболее легким является двухпозиционное
регулирование, при котором гарантировано максимальное значение выходной величины регулятора или ее
минимальное (нулевое) значение. В первом случае нагреватель включен, во втором выключен. Непрерывное
регулирование представляет собой формирование создание управляющего воздействия по одному из
непрерывных законов регулирования (П, ПИ, ПИД и др.). Здесь под воздействием выходной величины
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регулятора изменяется мощность нагревателя, что позволяет стабилизировать температуру на заданном
значении. Учебно-исследовательский стенд поддерживает оба варианта регулирования температуры.
В состав учебно-исследовательского стенда входят следующие технические средства (рис. 1):
1. Эмулятор печи ОВЕН ЭП10, в составе которого имеется встроенный нагреватель мощностью 10
Вт, датчик температуры (термопреобразователь сопротивления ТСМ 50М). Чтобы управлять нагревателем
в случае позиционного регулирования происходит с помощью электромагнитного реле, а в случае
непрерывного регулирования с помощью симисторной оптопары. Включение нагревателя в эмуляторе печи
индицируется с помощью светодиода.

Рис. 1. Функциональная схема учебно-исследовательского стенда
ЭП10 – эмулятор печи; ТСМ – термометр сопротивления; ПЛК150– программируемый логический
контроллер
2. Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК150, представляет собой единое целое с
устройствами ввода-вывода и имеет дискретные и аналоговые входы/выходы для подключения различных
датчиков и исполнительных устройств. Его часто используют для того чтобы создавать системы малой
автоматизации, так же управлять элементами малого и среднего масштаба, и для выстраивания систем
диспетчеризации объектов. В ПЛК150 присутствуют порты RS-485, RS-232 и Ethernet. При недостатке
аналоговых и дискретных входов и выходов существует возможность подключения можно подключить
внешний модуль с указанным интерфейсом.
3. Персональный компьютер с установленной SCADA-системой.
Учебно-исследовательский стенд предназначается для изучения дисциплин в составе
образовательной программы по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и
производств».
Список публикаций:
1. Официальный сайт ОВЕН (http://www.owen.ru/).
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОНЛАЙН КРЕДИТОВАНИЯ
Исамухаметов Руслан Рафикович

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачѐва
Сыркин Илья Сергеевич, к.т.н.
zfirewolfz@yandex.ru
В сфере онлайн кредитования существуют высокие риски, связанные с мошенничеством. Для
предотвращения мошенничества онлайн сервисами используется фотоидентификация – процесс
идентификации личности клиента операторам сервиса через веб-камеру. Имея поддельные документы,
мошенник может многократно проходить этот процесс, выдавая себя за других людей. В данной работе
рассматривается решение данной проблемы при помощи технологии распознавания лиц основанной на
глубоких нейронных сетях.
Ключевые слова: распознавание лиц, нейронные сети, OpenFace, классификация, python

THE USE OF FACE RECOGNITION TECHNOLOGY FOR FRAUD PREVENTION IN THE
ONLINE LENDING
Isamukhametov R. R

Kuzbass State Technical University
Syrkin I. S., PhD of Engineering Sciences
In the field of online lending, there are high risks associated with fraud. To prevent fraud the online service
used photo-identification – the process of identifying a customer to the operators of the service through a web
camera. Having a fake ID, a crook can repeatedly undergo this process, posing as other people. In this paper we
consider the solution of this problem using the technology of face recognition based on deep neural networks.
Keywords: face recognition, neural networks, OpenFace, classification, python
В настоящий момент в сети существует множество сервисов, предоставляющих услуги онлайн
займов, простота оформления которых привлекает не только честных граждан нуждающихся в деньгах, но и
мошенников. Как утверждает bankir.ru с января по сентябрь 2016 года скоринговые системы МФО,
работающих в онлайне, отклонили более 180 тысяч потенциально мошеннических заявок, что составляет
5,4% от общего количества всех заявок на займы МФО. Число мошеннических заявок увеличилось на 30–
40% за девять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Большинство сервисов предоставляющих онлайн займы имеют механизм, который призван
предотвратить выдачу кредита мошеннику – фотоидентификация личности. Для прохождения
фотоидентификации клиенту необходима веб-камера и документ удостоверяющий личность, мошенник,
имея хорошие поддельные документы, может ввести в заблуждение оператора проводящего
идентификацию. Так же существует проблема повторного факта мошенничества, так как через некоторый
промежуток времени мошенник может вернуться на сайт с новыми поддельными документами и попытаться
пройти идентификацию под новым именем. Для решения этой проблемы был разработан микросервис
распознавания лиц, который способен проводить сравнительный анализ фотографий клиентов проходящих
фотоидентификацию с фотографиями клиентов, которые еѐ завершили.
В основе микросервиса лежит OpenFace: библиотека распознавания лиц, написанная на python и lua,
использующая глубокие нейронные сети. Эта библиотека способна извлечь из лица на изображение 128
параметра, которые нейронная сеть считает важными, в дальнейшем эти параметры можно использовать при
кластеризации для создания модели клиента или для поиска ближайших совпадений (рис.1).

468

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

рис.1Принцип работы библиотеки OpenFace.
Принцип работы микросервиса прост – он обрабатывает базу изображений с лицами, выделяет из них
модели клиентов и из этих моделей формирует классификатор, после построения классификатора способен
распознавать поступившее на вход изображение, выдавая на выход идентификаторы клиентов наиболее
близких к нему.
Из преимуществ разработанного микросервиса можно выделить:




высокую точность распознавания, которая в среднем составляет 90%;
реализация в виде микросервиса позволяет проводить лѐгкую интеграцию с другим
программным обеспечением;
простота использования библиотеки OpenFace и использование python в качестве основного
языка обеспечивают высокую скорость разработки.

Из недостатков:




созданные классификаторы имеют большой вес, зависящий от количества изображений;
OpenFace не способна обнаружить некоторые типы лиц на изображении;
процесс классификации занимает много времени и зависит от размера классификатора: 4
минуты при размере классификатора в 300000 изображений.

Высокая точность распознавания микросервиса позволяет решить проблему повторного прохождения
процесса фотоидентификации одним и тем же человеком, но может увеличить время еѐ прохождения. На
данный момент система находиться на стадии тестирования и оптимизации, проводится доработка API.
Список публикаций:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH LOW ENERGY В
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ
Капков Никита Романович
Конев Евгений Константинович

Кемеровский государственный университет
Карабцев Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., Хорошева Татьяна Александровна к.т.н.
nrk.atures@gmail.com, e.conev@yandex.ru
В статье описывается возможность использования технологии Bluetooth Low Energy для навигации
внутри помещения в мобильном приложении "Мой проводник". Мощность сигнала, принимаемая от Beacon
маяков мобильным устройством, а также их координаты на плане помещения – это основная информация,
необходимая для определения положения клиента с помощью алгоритма трилатерации. Такой подход был
апробирован в условиях второго корпуса Кемеровского государственного университета.
Ключевые слова: маяк, Beacon, Bluetooth, позиционирование, трилатерация, мобильное приложение,
фильтр Калмана.

USAGE OF BLUETOOTH LOW ENERGY TECHNOLOGY IN MOBILE APPS FOR
INDOOR POSITIONING
Kapkov N. R.
Konev E. K.

Kemerovo State University
Karabtcev S. N., PhD in Physics and Mathematics, Khorosheva T. A. PhD in Engineering, Kemerovo State
University
In article the possibility of use of Bluetooth Low Energy technology for navigation indoors in the My
Conductor mobile application is described. The signal power accepted from Beacon of beacons by the mobile device
and also their coordinates on the plan of the room is the main information necessary for definition of position of the
client by means of a trilateration algorithm. Such approach has been approved in the conditions of the second case of
the Kemerovo state university.
Keywords: Beacon, Bluetooth, positioning, trilateration, mobile application, Kallman's filter.
При посещении мест общественного назначения впервые у людей часто возникают проблемы,
связанные с определением местоположения и получением информации внутри зданий. Решением данной
проблемы является разработка и использование новых программных и аппаратных средств [1]. В том числе
использующих современные доступные мобильные устройства (смартфоны) на платформе Android.
Для повышения точности определения местоположения в помещении можно использовать
алгоритмы, основанные на взаимодействии Beacon маячков и мобильного устройства по беспроводной
персональной сети Bluetooth[2].
Beacon маячок - это малогабаритное беспроводное устройство, с малым энергопотреблением, которое
периодически с заданным интервалом посылает пакеты установки соединения, не устанавливая само
соединение [3]. Пакет информации включает в себя следующие данные: UUID- уникальный идентификатор
группы маяков, отвечающий за их тип или принадлежность конкретной организации. Major позволяет
группировать маяки с одинаковым UUID, Minor - с одинаковым UUID и Major соответственно. Tx Power значение уровня принимаемого сигнала на расстоянии 1м, которое необходимо для определения близости
маяка к мобильному устройству. На сегодняшний день такие маячки нашли применение для целей
маркетинга, информирования и мониторинга работы персонала.
Задача определения местоположения с использованием описываемой технологии в работе решается
на примере второго корпуса Кемеровского государственного университета для мобильного приложения
―Мой проводник‖ [4].
Поэтажный план первого этажа второго корпуса КемГУ, предоставленный ЦНИТ, был оцифрован и
представлен в приложении в формате PNG.
На поэтажном плане определяется трехмерная система координат. Bluetooth маячки установлены в
точках, координаты которых известны (рис. 1).
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рис. 5 Определение системы координат для плана помещения
Маячок периодически транслирует сигнал – уникальный идентификатор и имеет мощность излучения
RSSI. Максимальная дальность распространения сигнала на открытом пространстве: 50 м. Тестовой средой
выбрана площадь равная 6 на 9 м с двумя маяками по краям одной стены и одним по центру
противоположно.
Устанавливается мощность излучения (Tx Power) – 12 dBm(по умолчанию), что должно покрывать
около 15 метров. Мобильное приложение может получить за один раз около 50 сигналов.
Алгоритм трилатерации представляет собой геометрический подход к решению поставленной задачи
[5]. Он основан на вычислении расстояний между клиентом и тремя маяками с дальнейшим решением
системы из трех нелинейных уравнений (рис. 2).

рис.2 Графическая интерпретация алгоритма трилатерации
Мобильное приложение программно с помощью фильтра Калмана выбирает три самых мощных
сигнала, которые будут положены в основу предложенного алгоритма.
Мощность сигнала преобразуется в расстояние по формулам (1) и (2):
( )

(
(

)

( )

(
( ))

)

( )

( )

где 0=1м; RSSI( 0) - это индикатор силы сигнала на расстоянии 1м от маячка.
распространения сигнала в среде.
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Для вычисления координат клиента, необходимо решить систему из уравнений вида (3)
√(

)

(

) ( )

Система координат, в которой определяются центры сферы, должна быть такова, чтобы центры всех
трех сфер лежат в плоскости z=0, один из них совпадает с началом координат, второй — лежит на оси х. К
такому виду может быть приведена любая система соответствующих уравнений путѐм перехода к другой
системе координат.
Мобильное приложение в интеграции с маячками Beacon для Кемеровского государственного
университета позволит беспрепятственно ориентироваться в учебных корпусах участникам мероприятий,
абитуриентам, студентам первых курсов, гостям.
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АНАЛИЗ КАУЗАЛЬНЫХ И ПСЕВДО-КАУЗАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ
Карнадуд Кирилл Николаевич

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Федосенков Борис Андреевич, д-р техн. наук
karkirnik@mail.ru
Рассмотрена векторно-матричная модель системы управления в пространстве состояний. Приведен
пример и описаны параметры моделей каузальных, строго каузальных и анти-каузальных систем
управления. Продемонстрировано несоответствие порядков ядра каузальной системы и общего порядка
системы управления. Рассмотрен пример формирования векторно-матричной модели псевдо-каузальной
системы с ядром второго порядка. Сделан вывод о практической значимости рассмотренных в исследовании
процедур, и о деструктивном влиянии возникающих незапланированных связей, вызванных старением или
износом оборудования, на устойчивость.
Ключевые слова: векторно-матричная модель, пространство состояний, каузальное ядро, система
управления, псевдо-каузальная система.

THE ANALYSIS OF CAUSAL AND PSEUDO-CAUSAL CONTROL SYSTEMS IN THE
STATE SPACE
Karnadud K.N.

Kemerovo University of Food Science and Technology
Fedosenkov B.A., Ph.D., Dr. Sci.
The vector-matrix model of the control system in the state space is considered. An example is given and
parameters of models for causal, absolutely causal and anti-causal control systems are described. The discrepancy
between the orders of the kernel in the causal system and the general order of the control system is demonstrated.
An example of the formation of a vector-matrix model for a pseudo-causal system with a second-order kernel is
considered. It was concluded that the procedures examined in the study were of practical significance, and a
conclusion was made about the destructive influence of the arising unplanned links caused by aging or deterioration
of the equipment, on the system stability.
Keywords: vector-matrix model, state space, causal kernel, control system, pseudo-causal system.
Рассмотрим векторно-матричную модель системы управления в пространстве состояний:


x(t )  A  x(t )  B  u (t )
y (t )  C  x(t )  D  u (t )

(1)

Выразим вектор переменных состояния:

x( s)  ( s  I  A) 1  B  u( s)  D .

(2)

Подставив вектор переменных состояния в уравнение выхода, получим следующее:





у( s)  С  ( s  I  A) 1  B  D  u( s) .

(3)

Используя данные выражения, определим общесистемную передаточную функцию

W( s ) 

y( s)
 C  ( s  I  A) 1  B  D .
u ( s)

w(s)

:

(4)

Указанная матрица D называется матрицей антикаузальности, и ее вид определяет принадлежность
динамической системы к следующим классам:
1)каузальные системы - системы, в составе которых имеются инерционные звенья ( D  0, C  0 ).
2)строго каузальные системы ( D  0 ). В данной системе присутствуют лишь инерционные звенья.
3)системы антикаузальные ( D  0, C  0 ). В таких динамических системах сигнал со входа на выход
передается через ряд элементов (дифференцирующие и форсирующие звенья, апериодические звенья
нулевого порядка; при этом у(s)  D  u(s) .
Схема, представленная на рисунке ниже, является каузальной с одной стороны и антикаузальной с
другой. Внутренняя каузальность нейтральна по отношению к матрице D (матрице выхода по управлению).
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Размерность системы – нулевая, т.е. n  0 , а размерность пространства состояний каузального ядра –
произвольна.

u

u(t)

y(t)

x1
u-u-x1

w1(s)

_

y=x1+u

Каузальное ядро системы
порядка n

wn(s)

w1 

K1
T1S  1

w2  ........

(5).

.................
wn  ........
Нетрудно показать, что независимо от сложности ядра системы, общесистемная передаточная
функция инвариантна относительна ядра системы.
Ниже приведена оценка векторно-матричной модели системы для каузального ядра с порядком n  2 .

w1 

K1
T1 S  1

w2 

K2
T2 S  1

w3  ............ ;
.....................
w k  ............
K1
x1

;
T1S  1  x1 x2


T1 x 1  x1   K1x1  K1x2 ;


x 1  T11(1  K1 ) x1  T11K1x2 ;

K2
x
 2;
T2 S  1 x1


T2 x 21  x2  K2 x1;


x 2  T21K2 x1  T21x2 ;

y  x1  u;
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T 1 (1  K1)
A   1 1
 T2 K 2

T11 K1 
,
T21 

 0
B  ,
 0

C  1 0 ,

D 1.
Тогда общесистемная передаточная функция c учетом матриц A, B, C, D векторно-матричной модели
будет иметь следующий вид:

W(s)  C  (s  I  A) 1  B  D  D  1 .
Для любого порядка сложности каузального ядра общесистемная передаточная функция такой схемы
будет равняться 1, другими словами система из разряда каузальных переходит в разряд псевдокаузальных. А
по типу векторно-матричной модели и вовсе является антикаузальной, так как общесистемная передаточная
функция W(s)  D . В параллельной ветви могут находиться безынерционные усилители с определенным
коэффициентом передачи, которые и будут формировать матрицу D .
Практическая значимость рассмотренных процедур вытекает из того аспекта, что в реальных
технических и технологических системах управления с течением времени могут самопроизвольно
формироваться параллельные незапланированные связи, вызванные старением или износом оборудования
системы. В результате воздействия этих связей система может перестать выполнять функции, для которых
она предназначена, потерять устойчивость. Последствием таких случаев может стать аварийная ситуация:
отказ, выход за рамки оптимальных ограничений, возрастание ошибок, появление помех (сигналов, не
связанных с источниками информации о задачах и результатах управления) и прочих деструктивных
факторов.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ВЕКТОРНО-МАТРИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Карнадуд Кирилл Николаевич

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Федосенков Борис Андреевич, д-р техн. наук
karkirnik@mail.ru
В представленном исследовании рассмотрена задача автоматизации вычислительных процедур
определения общесистемной передаточной функции динамической системы в пространстве состояний.
Описана процедура реализации LU-алгоритма по обращению характеристической матрицы системы.
Отмечена рекурентность как характеристика процедур LU-алгоритма. Показано, что машинная



3



эффективность данного метода составляет O 2n / 3 арифметических действий, что весьма эффективно при
больших n . Использование данного алгоритма дает возможность эффективно управлять технологическим
объектом.
Ключевые слова: общесистемная передаточная функция, матрицы системы,
характеристическая матрица, LU-алгоритм, определитель характеристической матрицы.

обратная

DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR ANALYZING THE DYNAMICS OF A
TECHNOLOGICAL SYSTEM BASED ON VECTOR-MATRIX MODELS
Karnadud K.N

Kemerovo University of Food Science and Technology
Fedosenkov B.A., Ph.D., Dr. Sci.,
In the presented research, the problem of automation of computational procedures for determining the
system-wide transfer function of a dynamical system in the state space is considered. The procedure for
implementing the LU-algorithm for reversing the characteristic matrix of a system is described. Recurrence is noted
as a characteristic of LU-algorithm procedures. It is shown that the machine efficiency of this method is equal to the
3
order of O 2n / 3 , which is very effective at large values of n . Using this algorithm makes it possible to effectively
manage a technological object.





Keywords: system-wide transfer function, system matrices, inverse characteristic matrix, LU-algorithm,
determinant of the characteristic matrix.
Существо рассматриваемой задачи сводится к автоматизации вычислительных процедур определения
общесистемной передаточной функции динамической системы в пространстве состояний.
Векторно-матричная модель в пространстве состояний представляет собой систему матричных
уравнений вида:


x (t )  A  x (t )  B  u (t )
y (t )  C  x (t )  D  u (t )

(1)

В данном выражении A, B, C, D – матрицы, определяемые состоянием динамической системы и

характером управления. A – матрица состояния, имеющая размерность n  n  ; B – матрица управления,
создает совокупность сигналов, направленных внутрь системы, размерность n  m ; С – матрица выхода
по состоянию размерности r  n  ; D – матрица выхода по управлению, имеющая размерность r  n  . x(t )
– вектор переменных состояний, вектор столбец n  1 .

В общем виде общесистемная передаточная функция может быть рассчитана в соответствии с
формулой:

W( s ) 

y( s)
 C  ( s  I  A) 1  B  D .
u ( s)

(2)

Необходимо отметить, что в общем случае матрицы A, B, C, D имеют своими элементами
определенные функции f (t ) , другими словами, система является нестационарной, включающая в свой
состав звенья, зависящие от некоторых коэффициентов K i и временных констант T j , характеризующих
время реакции звеньев. И, следовательно, искомая передаточная функция W( s) , точнее, ее конкретные
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отображения, являются функцией параметров системы управления. Матрица I – единичная матрица
размерности n  n  .
В задаче подразумевается, что пользователю известны все элементы исходной векторно-матричной
модели, и на первом этапе разработанная нами программа запрашивает ввод размерности соответствующих
матриц и элементы матриц векторно-матричной модели. Программа автоматически рассчитывает
характеристическую матрицу динамической системы s  I  A , и на ее базе определяет обратную
характеристическую (фундаментальную) матрицу ( s  I  A)1 .
Расчет обратной матрицы основан на базе алгоритма LU-разложения характеристической матрицы.
Суть данного метода заключается в том, что любая исходная матрица M может быть представлена в виде
некоторого разложения на матрицы L и U , такие что M  L  U , где:

0
...
0
0
 l11
 1 u12
 l

0 1
l22
...
0
0
 21


L   ...
.... ...
...
...  , U  ... ....



ln 11 l n 12 ... ln 1n 1 0 
0 0
 ln1
 0 0
ln 2 .... lnn1 lnn 

... u1n 1
... u2 n 1
...
...

...
1

....

0

u1n 
u2n 
... 

un 1n 
1 

(3)

Указанные матрицы позволяют представить систему M  M 1  I в виде:

L U  X  I ,

(4)

где X искомая обратная матрица M 1 , а L  U – LU-разложение исходной матрицы M . В конечном итоге
процедура нахождения обратной матрицы сводится к решению двух систем с треугольными матрицами.
Исходное LU-разложение представляет собой два вида значений элементов матриц:
j 1

Lij  M ij   LikU kj ,

i  j 

(5)

k 1

U ij 

1
Lii

i 1


 M ij   LikU kj ,


k 1



i

j

(6)

Алгоритм поиска решения задачи состоит из двух этапов:
1)
2)

прямого – на данном этапе обозначим матричное произведение U  X  Y . Тогда в результате
решения системы L  Y  I может быть найдена матрица Y ;
обратного – на этом этапе, решая систему U  X  Y , определяем матрицу X .

В силу треугольности матриц L и U , решение обеих систем находится рекуррентно. И значения
элементов обеих матриц представляют собой величины, которые могут быть найдены из выражений:
i 1

X ij  Yij  U ik X kj

(7)

k 1

Yij 

n

1 
 I ij   Lik X kj 


Lii 
k  i 1


(8)

Выбор данного метода обусловлен высокой эффективностью вычислений и низкими затратами
машинного времени – в отличие от метода прямого вычисления обратной характеристической, или
фундаментальной, матрицы системы. Машинная эффективность данного метода составляет O 2n3 / 3
арифметических действий, что весьма эффективно при больших n . Попутно достаточно просто решается
вопрос о невырожденности задачи, так как вычисление определителя характеристической матрицы сводится
к расчету определителя матрицы L :



n

det( A)  det( L)  det(U )  det( L)   lii ,
i 1

что намного эффективней расчета определителя матрицы через миноры.
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Завершающим алгоритмом программы для нахождения искомой общесистемной передаточной
функции является выполнения матричных операций в составе формулы

W( s ) 

y( s)
 C  ( s  I  A) 1  B  D .
u ( s)

Полученная в результате вычислений скалярная общесистемная передаточная функция имеет
параметрический вид. Ее запись в параметрической форме позволяет исследовать систему в общем виде при
произвольном варьировании ее параметров, что, в свою очередь, дает возможность оперативно производить
обработку больших массивов данных и, в конечном счете, эффективно управлять технологическим
объектом.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Кащеева Евгения Викторовна

Горно-Алтайский государственный университет
Попов Ф.А., д.т.н., профессор
ev.kashcheeva@mail.ru
В статье рассматриваются особенности тестирования и отладки программных средств,
обусловленные в первую очередь их структурной сложностью. Показано, что качество программного
средства напрямую зависит от рациональной организации тестирования. Сформулированы рекомендации по
проведению такого тестирования.
Ключевые слова: тестирование, отладка, программные средства, автономная отладка, комплексная
отладка.

TESTING AND DEBUGGING SOFTWARE
Kashcheeva E.V.

Gorno-Altaisk State University
Popov F.A., doctor of technical Sciences, Professor.
In article the features of testing and debugging of software caused first of all by their structural complexity
are considered. It is shown that the quality of the software directly depends on the rational organization of testing.
Recommendations about conducting such testing are formulated.
Keywords: testing, debugging, software, offline debugging, integrated debugging.
При разработке первых программных систем (ПС) тестирование проводилось строго формализовано с
записью всех тестовых процедур, тестовых данных и полученных результатов Процесс тестирования
проводился после завершения кодирования и выполнялся тем же персоналом. С 1960-х по 2000-е гг. сам
принцип тестирования претерпел множество изменений: начиная с «исчерпывающего» тестирования до
«гибкого» тестирования, а также добавления понятия «оптимизация бизнес-технологий» (en: business
technology optimization, BTO) в определение тестирования [3].
Многократное повторение таких процессов как тестирование, поиск ошибок и редактирование
представляет собой отладку ПС. Под отладкой понимается деятельность, которая направлена на
обнаружение и исправление ошибок в ПС с использованием процессов выполнения его программ.
Качество отладки ПС напрямую зависит от рациональной организации тестирования. Доказать
правильность ПС тестирование не может [4, 5], оно лишь способно продемонстрировать наличие в нем
ошибки. Для обнаружения большего количества ошибок и минимизации длительности проведения
тестирования необходимо оптимизировать набор тестов. Проектирование тестов можно начинать сразу же
после завершения этапа внешнего описания ПС.
Оптимальная стратегия проектирования тестов включает проектирование значительной части тестов
по спецификациям и требует проектирования некоторых тестов по текстам программ. Конкретизировать
оптимальную стратегию проектирования тестов можно на основании следующего утверждения: для каждого
программного документа, входящего в состав ПС, должны проектироваться свои тесты с целью выявления в
нем ошибок.
При росте числа обнаруженных и исправленных ошибок в ПС наблюдается рост относительной
вероятности существования в нем необнаруженных ошибок [1]. Это связано с тем, что рост числа ошибок,
которые были обнаружены в ПС, способствует уточнению представления об общем числе допущенных в
нем ошибок, а также и о числе необнаруженных еще ошибок.
Отладку желательно организовывать, учитывая следующие рекомендации [1, 2]:
1. Тестирование необходимо поручать самым квалифицированным и одаренным программистам;
тестировать свою собственную программу нежелательно.
2. Хорош тот тест, для которого высока вероятность обнаружить ошибку, а не тот, который
демонстрирует правильную работу программы.
3. Необходимо готовить тесты как для правильных, так и для неправильных данных.
4. Необходимо документировать пропуск тестов через компьютер; детально изучать результаты
каждого теста; избегать тестов, пропуск которых нельзя повторить.
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5. Каждый модуль необходимо подключать к программе только один раз; никогда не нужно изменять
программу, чтобы облегчить ее тестирование.
6. Требуется пропускать заново все тесты, связанные с проверкой работы какой-либо программы ПС
или ее взаимодействия с другими программами, если в нее были внесены изменения.
При автономной отладке ПС происходит тестирование каждого модуля в определенном программном
окружении, состоящем из других модулей, часть которых является уже отлаженными модулями
отлаживаемой программы, а часть - модулями, управляющими отладкой [2]. Автономная отладка
предполагает тестирование некоторой программы, которая построена специально для тестирования
отлаживаемого модуля. Данная программа только частично совпадает с отлаживаемой программой. При
автономной отладке ПС производится наращивание тестируемой программы отлаженными модулями: при
переходе к отладке следующего модуля в его программное окружение добавляется последний отлаженный
модуль. Отладочные модули, которые входят в окружение отлаживаемого модуля, напрямую зависят от
порядка, в каком отлаживаются модули этой программы, от отлаживаемого модуля, а также от того, какой
тест будет пропускаться.
Автономное тестирование осуществляется в четыре шага [1]. Первый шаг - подготовка тестов на
основе спецификации отлаживаемого модуля для каждой границы областей допустимых значений всех
входных данных, для каждой области изменения данных, для каждой области недопустимых значений всех
входных данных и каждого недопустимого условия. Второй шаг – проверка текста модуля для того, чтобы
убедиться в том, что каждое направление любого разветвления будет пройдено хотя бы на одном тесте;
добавление недостающих тестов. Третий шаг – проверка текста модуля, для того чтобы убедиться, что для
каждого цикла существуют тезисы обеспечивающие три ситуации: тело цикла не выполняется ни разу, тело
цикла выполняется один раз и тело цикла выполняется максимальное число раз; добавление недостающих
тестов. Четвертый шаг – проверка текста модуля, чтобы убедиться в существовании тестов, проверяющих
чувствительность к отдельным особым значениям входных данных; добавление недостающих тестов.
Комплексная отладка предполагает тестирование ПС в целом, тесты при этом готовятся по каждому
из документов ПС [2]. Порядок тестирования этих документов обратен порядку их разработки. При
комплексной отладке тестирование представляет собой применение ПС к конкретным данным, которые
могут возникнуть у пользователя, но возможно не в реальной, а моделируемой среде. Для поиска
несоответствия между описанием архитектуры и совокупностью программ ПС проводится тестирование
архитектуры ПС. Целью тестирования внешних функций является поиск расхождений между
функциональной спецификацией и совокупностью программ ПС. Тестирование качества ПС предполагает
поиск нарушений требований качества, которые сформулированы в спецификации качества ПС. Поиск
несогласованности документации по применению и совокупностью программ ПС, выявление неудобств,
которые возникают при применении ПС являются целью тестирования документации по применению ПС.
Целью тестирования определения требований к ПС является выяснение, в какой мере ПС не соответствует
предъявленному определению требований к нему.
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1. Г. Майерс. Надежность программного обеспечения / Майерс Г. - М.: Мир, 1980. - С. 171-262.
2. Е.А. Жоголев. Введение в технологию программирования (конспект лекций) / Жоголев Е.А. - М.: "ДИАЛОГ-МГУ",
1994.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КАНАЛОВ КОЛОННЫ СИНТЕЗА
АММИАКА
Кургачев Анатолий Андреевич

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Шевцова Татьяна Геннадьевна
anatoly_7475@mail.ru
Представлены результаты экспериментального исследования двухполочной колонны синтеза аммиака
как объекта управления. Актуальность исследования обусловлена целью разработки системы
автоматического управления температурным режимом, обеспечивающей заданные требования к качеству
регулирования. Приведены графики реакций по каналам управления. В результате их идентификации сделан
вывод, что исследуемая колонна синтеза аммиака представляет собой статический объект управления
второго порядка с запаздыванием. Приведены передаточные функции по управляющим каналам.
Ключевые слова: колонна синтеза аммиака, регулирование, передаточная функция, управляющие
каналы, объект управления.

IDENTIFICATION OF THE CONTROL CHANNELS OF THE AMMONIA
SYNTHESIS CONVERTER
Kurgachev A. A.

Kemerovo Institute of Food Science and Technology
Shevtsova T. G.
The results of experimental studies two-bed converter of synthesis of ammonia as an object of control are
presented. The actuality of the study is caused the purpose of development of the system of automatic control of
temperature condition that provides the determined quality requirements of the control. The diagram of reaction of
control channels are given. As a result of their identification the conclusion is drawn that the investigated ammonia
synthesis converter is a static control object of second order with delay. The transfer functions for the control
channels are given.
Keywords: ammonia synthesis converter, control, transfer function, control channels, control object.
Производство аммиака является источником получения продукта, который находит применение во
многих жизненно важных областях.
Заключительной стадией производства аммиака является каталитический синтез аммиака, в ходе
которого протекает химическая реакция превращения азота и водорода в аммиак в присутствии железного
катализатора:
N2+3H2 2NH3+Q

(1)

Реакция является обратимой, протекает с выделением тепла и уменьшением объема в колонне синтеза
аммиака [2].
Исследуемая колонна синтеза аммиака (рис.1) состоит из корпуса 1 с внешней изоляцией и насадки
фирмы "Хальдор Топсе". Насадка состоит из приточно-отточного теплообменника 2 и каталитического
отделения, состоящего в свою очередь, из двух катализаторных полок с радиальным распределением
газового потока и межполочного теплообменника 6, расположенного в центре верхней катализаторной
полки 4.
Основной поток 15 газовой смеси через заслонку 14 поступает в нижнюю часть колонны синтеза,
затем проходит вверх по внешнему кольцевому зазору 8 между корзиной и корпусом колонны, нагреваясь и
при этом охлаждая корпус. Вверху колонны газ проходит по межтрубному пространству приточноотточного теплообменника 2, нагреваясь до рабочей температуры 380°C за счет теплообмена с газом,
покидающим нижнюю катализаторную полку 5 и идущему по центральной трубе в трубное пространство
приточно-отточного теплообменника 2 и далее на выход из колонны синтеза 16. В свободном пространстве
над первой катализаторной полкой газ, выходящий из межтрубного пространства приточно-отточного
теплообменника 6, смешивается с холодным газом, поступающим через перфорированное кольцо в верхней
части колонны. Расход холодного газа через заслонку 9 регулирует температуру на входе в первую
катализаторную полку. После прохождения через первую катализаторную полку 4 температура газа
повышается до максимального значения. Обычно наивысшая температура в колонне синтеза достигается на
выходе из первой катализаторной полки и называется «горячей точкой». Нормальная температура газа Т1 на
выходе из первой полки составляет 519°C.
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рис. 6 Двухполочная колонна синтеза: 1 – корпус колонны; 2 –верхний приточно-отточный теплообменник;
3 – корпус катализаторной коробки; 4, 5 –катализаторные слои;6–межполочный теплообменник; 8 –
пространство между корпусом колонны и катализаторной коробкой; 9, 10, 11, 12 – клапаны подачи
холодного газа; 13 – основной байпасный поток; 14 – клапан подачи смеси по основному ходу реактора; 15
– основной поток газа (азот+водород); 16 – выход реактора (смесь газообразного аммиака, водорода и
азота)
Остальная часть синтез-газа, называемая квенч-газом, тремя потоками через заслонки 10, 11, 12
поступает в нижнюю часть трубного пространства межполочного теплообменника 6 по передаточным
трубам. Квенч-газ, проходя вверх по трубкам межполочного теплообменника 6, охлаждает газ, выходящий с
первой катализаторной полки 4 до температуры на входе во вторую катализаторную полку 5.
После прохождения по трубкам межполочного теполобменника 6 газ смешивается с основным
газовым потоком и холодным газом в свободном пространстве над первой катализаторной полкой 4, после
чего он поступает в входные панели первой катализаторной полки 4. Через входные панели газ поступает на
первую катализаторную полку 4, и проходит еѐ в радиальном направлении (от края к центру) и поступает
далее в кольцевой зазор между первой катализаторной полкой 4 и межполочным теплообменником 6.
Равномерное распределение газа в катализаторном слое обеспечивается за счет перфорированных
распределительных пластин входных панелей. Газ, покидающий первую катализаторную полку 4, проходит
по межтрубному пространству межполочного теплообменника 6, охлаждаясь до температуры 406ºС, на
входе во вторую катализаторную полку 5, за счет теплообмена с газом проходящем по трубкам
межполочного теплообменника 6, как описано выше. Температура газа на входе второй катализаторной
полки 5 регулируется расходом квенч-газа, проходящего по трубкам межполочного теплообменника 6,
путем изменения положений заслонок 10, 11, 12.
Газ, проходящий по межтрубному пространству межполочного теплообменника 6, поступает на
вторую катализаторную полку 5 через боковые панели второй катализаторной полки. Газ проходит слой
катализатора в радиальном направлении (от краев к центру); в этом случае распределение газа также
осуществляется с помощью перфорированных распределительных пластин.
Газ, выходящий из второй катализаторной полки 5, проходит по центральной перфорированной трубе
и поступает в трубки приточно/отточного теплообменника 2, где происходит теплообмен с газом,
поступающим через основной вход 15, расположенный снизу колонны. Из труб приточно-отточного
теплообменника 2 газ поступает на выход из колонны синтеза 16.
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Газ, выходящий из первой катализаторной полки 4, охлаждается в межполочном теплообменнике 6
квенч-газом, входящим на первую полку 4, для достижения температуры около 406ºС на входе на вторую
катализаторную полку 5.
Температура газа Т2, выходящего со второй полки 5, составляет около 472°C. Газ охлаждается свежим
газом, подаваемым на первую полку 4, входящим в межтрубное пространство приточно-отточного
теплообменника 2, и температура на выходе из колонны синтеза 16 составляет около 336°C.
Степень превращения азота и водорода в аммиак зависит от условий проведения процесса
(температуры, давления, продолжительности контакта, качества катализатора и конструкции контактного
аппарата) и в исследуемой колонне колеблется в пределах 14-16%.
Для обеспечения высокой скорости реакции минимальная температура на входе на первую
катализаторную полку 4 не должна быть ниже 380°C. Если температура на входе в слой катализатора
намного ниже этого значения, скорость реакции становится очень низкой и тепла реакции недостаточно для
поддержания температуры в колонне синтеза. Если не предпринять немедленных мер (снижение
циркуляции газа и/или закрытие подачи холодного газа), то реакция быстро остановится.
С другой стороны для увеличения срока службы катализатора желательно держать температуру как
можно ниже. Поэтому рекомендуется поддерживать температуру на входе на полку, немного выше
минимальной температуры. В нормальных условиях синтез-газ должен поступать на первую
катализаторную полку при температуре 390°C. В связи с этим важно поддерживать строгий температурный
режим в колонне синтеза аммиака. В настоящее время в действующей на предприятии колонне
температурный режим поддерживается только в ручном режиме с помощью заслонки 14 (при этом заслонки
9,10,11,12 постоянно полностью открыты). Эта ситуация возникла после модернизации конструкции
колонны, которая повлекла изменение ее статических и динамических свойств, вследствие чего
использование на модернизированной колонне действовавших ранее одноконтурных систем
автоматического регулирования (САР) стало невозможным.
Таким образом, возникла необходимость исследования колонны синтеза как объекта управления с
целью создания САР, обеспечивающей заданные требования к качеству регулирования. Экспериментальные
методы позволяют получить математическое описание объекта управления с точностью, достаточной для
решения инженерных задач, в частности, задачи синтеза САР [1]. Поэтому было проведено
экспериментальное исследование колонны синтеза аммиака, в результате которого были получены
разгонные характеристики по каналам управления S→T1 и S→T2, где S,% – степень открытия заслонки 14.
Эксперимент проводился при нормальных условиях эксплуатации, поскольку выход за пределы
нормального режима работы исследуемого объекта невозможен из-за опасности возникновения аварийной
ситуации. Управляющее воздействие на объект по исследуемым каналам создавалось путем изменения
положения регулирующей заслонки 14 с 50% до 52% при полностью открытых заслонках 9,10,11,12.
Изменение температур T1 и T2 с момента подачи входного воздействия измерялось с помощью термопар
ТХА с диапазоном измерения (0÷600)°С и фиксировалось техническими средствами распределенной
АСУТП CENTUM CS3000R3. Разгонные характеристики приведены на (рис.2) и (рис.3).

рис. 2 Разгонные характеристики канала S→T1:●
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рис. 3 Разгонные характеристики канала S→T2:● – экспериментальная;

― – расчетная

Форма полученных кривых разгона позволила сделать вывод, что колонна синтеза аммиака по
исследуемым каналам представляет собой статический объект второго порядка с запаздыванием,
передаточная функция которого имеет вид:
W1 ( s) 

k
T2  s  T1  s  1
2

 e s

,

(2)

где k – коэффициент передачи, T2 и T1 – постоянные времени, τ – время запаздывания объекта
управления.
Параметрическая идентификация передаточных функций проводилась методом сканирования по
взвешенному критерию:
n



qG (c)   d i  yi  yiр
i 1

,
2
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где c - искомые параметры передаточной функции объекта (k, T2,. T1, τ); yi – экспериментальное
значение выходной переменной объекта в i точке кривой; yiр- расчетное значение выходной переменной
модели в i точке;
n - число точек экспериментальной кривой; di- весовой коэффициент, определяющий значимость i -го
результата.
В результате параметрической идентификации были получены
каналу S→T1 и W2(s) по каналу S→T2.
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «KERBY»
Лукин Дмитрий Олегович
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Кемеровский институт (филиал)
Коробейникова Екатерина Викторовна, к.э.н.
dimaluk97@mail.ru
Цель данного проекта - создание уникального мобильного приложения для хранения и передачи
различных данных через изображение. Данное приложение сможет сканировать изображение через
мобильную камеру и выдавать данные об этом изображение виде 3D модели, текста, видео файла, аудио
файла и т.д., заданные пользователем загружаемого изображения.
Ключевые слова: инновационная модель, мобильное приложение, бизнес-план, сканирование
картинки, передача данных

PROJEKT ON CREATING MOBILE APPLICATION «KERBY»
Lukin D.O.

Plekhanov Russian University of Economics
Korobeinikova E. V.
The goal of this project is to create a unique mobile application for storing and transferring various data
through an image. This application will be able to scan an image via a mobile camera and provide data about this
image as a 3D model, text, video file, audio file, etc., user-defined uploaded images.
Keywords: innovative model, mobile application, business plan, image scanning, data transfer
Резюме. Бизнес-идея заключается в создании мобильного приложения Kerby, которое будет
сканировать изображение через мобильное устройство и выдавать данные об этом изображении в виде
текста, 3D модели изображения, видео файла, аудио файла и т.д., заданную пользователем загружаемого
изображения.
Пример бизнес-идеи в жизненной ситуации: «Допустим, в Вашем городе проходит выставка
динозавров, и вы хотели бы узнать больше в этой сфере, без помощи экскурсовода и посторонних людей.
Тогда при помощи нашего приложения Вы можете просто подойти к определѐнному экспонату и провести
камерой по изображению, которое будет находиться прямо под экспонатом и Вам сразу же будет выдана
вся подробная информация по этому динозавру в виде краткого описания и аудио-файла».
Цель данного проекта – создание уникального мобильного приложения для хранения и передачи
различных данных через изображение.
Нашими пользователями будут частные лица и организации. Пользоваться нашим продуктом люди
будут, потому что данное приложение будет являться альтернативным переносом данных. Таким образом,
люди смогут переносить данные посредством изображения на бумаге, тем самым экономя бумажные
ресурсы. Покупателями будут являться как пользователи IOS, так и пользователи Android. Возрастной
сегмент покупателей – от 5 до 99 лет.
Информировать потенциальную группу клиентов планируется посредством интернет-технологий, а
именно через приложения AppStore и GooglePlay. Реклама с помощью социальных сетей будет
осуществляться в «Instagram», группе «Вконтакте», а также в «Яндекс.Директ».
Мобильное приложение Kerby, является уникальным по своей функциональности, у которого на
данный момент нет конкурентов, как на государственном рынке, так и на мировом.
Долгосрочными перспективами являются:
 Увеличение количества пользователей.
 Развитие мобильного приложения.
Потребности в стартовом финансировании и доход после реализации проекта:
1. Стартовый капитал равен 600 тыс. руб.
За первый месяц запуска проекта планируется получение дохода от продаж в размере 300 тыс. руб.
При скачивании бесплатных версий, планируется получение дохода за счет рекламы размере 62-81 тыс. руб.
За год возможно получить доход в сумме более 4,9 млн. руб.
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Потребность в персонале на начальном этапе – 6 человек, в том числе главный программист,
программист, графический дизайнер, 2 работника технической поддержки, менеджер продаж.
В качестве основных преимуществ проекта по созданию инновационного мобильного приложения
«Kerby», отражающих его концепцию, отметим следующие:
1. Удобный интуитивно понятный интерфейс, в том числе при применении в повседневной жизни.
2. Привязка данных к совершенно любому изображению.
3. Хранение и перенос данных через изображение.
4. Возможность применения во многих сферах деятельности человека.
5. Возможность приобрести бесплатную версию.
6. Доступность для смартфонов на базе Android и IOS.
Реализация приложения предполагает наличие бесплатной версии(но содержащий рекламный
контент) и платное, стоимость которого составит – 60 руб., но при этом отсутствие рекламы и больший
функционал обеспечит большее удобство и комфортность использования.
Инвестиционного проект характеризуется как создание проекта «с 0», так как не существует
предыдущих версий и аналогов разрабатываемого приложения.
На данный момент проект находится на стадии «Сбор команды» и «Создание концепции».
На момент запуска планируется реализовать проект по всей территории РФ, а после – расширить
географию присутствия на весь мир.
Для достижения цели нашего проекта необходимо создать платформу, предполагающую наличие у
каждого пользователя личного кабинета, через который он сможет загружать изображения, добавлять к ним
информацию и отслеживать популярность своего профиля. Изображения, через которые передаѐтся
информация, будут определѐнных размеров: 256x256, 512x512, 1024x1024. Так же это изображения будут
помещены в рамки чѐрного или белого цвета, для простоты считывания данных. Запоминания изображения
будет осуществляться при помощи пиксельной сетки, которая будет запоминать код каждого цвета пикселя
и хранить этот у себя в базе.
Реализация проекта от создания команды до официального размещения в AppStore и GooglePlay
предусмотрена в течение 1,5-2 месяцев.
План по реализации проекта предлагает следующие этапы:
1. Создание команды и заключение необходимых соглашений (договоров).
2. Разработка и тестирование приложения.
3. Оформление патента на приложение.
4. Заключение договоров с AppStore и GooglePlay.
5. Публикация приложений в AppStore и GooglePlay.
6. Рекламная кампания и старт продаж.
7. Анализ продаж, техническая поддержка.
8. Корректировка рекламной кампании.
Организационный план: Необходим стартовый капитал 600 000 рублей, который будет
профинансирован учредителем бизнеса. Получение дохода планируется, начиная с третьего месяца.
Анализ рынка. Проанализировав существующий рынок мобильных приложений, не нашлось не
одного подобного по функционалу приложения, идея которого, так или иначе, совпадает с идеей продукта
Kerby. Основными каналами дистрибуции нашего приложения будут приложения AppStore и Google Play.
Рекламная кампания нацелена на выход в топовую позицию, предполагающую за минимальный срок
достижения большого количества скачиваний. Аналитика показывает, что для реализации этой цели
необходимо обеспечить 100-120 установок в день. Планируется задействовать 2 направления – обзор на
тематических ресурсах и реклама в социальных сетях.
1. Обзоры на тематических ресурсах:
1) Для пользоваталей IOS:
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a. Cайт iphones.ru (на стадии тестирования бесплатное размещение).
b. Сайт appleinsider.ru/obzory-prilozhenij (платное размещение).
c. Сайт appstudio.org/ios-apps (платное размещение).
2) Для пользоваталей Android:
a. Сайт androidinsider.ru (платное размещение).
b. Сайт ferra.ru/ru/apps/ (платное размещение).
c. Сайт android4all.ru/soft (бесплатное размещение).
2. Реклама через «Instagram» и в группах «ВКонтакте». Реклама через «Яндекс.Директ».
План продаж с учетом бесплатных и платных скачиваний:
1. Планом продаж предусмотрена реализация приложений в первом месяце в объеме 3 тыс.
(бесплатных) и 5 тыс. (платных), что обеспечит получение дохода в размере 380 000 рублей.
2. В течение полугода спрос на приложение запланирован в том же объеме, что и в первом месяце.
Стратегия рекламной кампании сохраняется.
3. Прирост спроса на наше приложение прогнозируется в среднем на 10-15 % ежемесячно в течение
7-12 месяцев, но динамика будет замедляться.
4. Выход на стабильный объем скачиваний – 18 тыс. (бесплатных) и 10 тыс. (платных) ожидается
начиная со второго года существования проекта.
Получение доходов от рекламы планируется по нескольким направлениям (расчет приведен за
месяц):
1) За счет рекламы внутри приложения. Внутренняя реклама отображается на предварительно
выделенном пространстве в интерфейсе, обеспечивая получение доходов при определенном количестве
просмотров или/и переходов. За первый месяц (план скачиваний - 3 тыс.) ожидается получение дохода в
размере 40-48 тыс.руб.
2) За счет Push-уведомления. Реклама, в том числе рекламные объявления отображаются в виде
оповещения вверху экрана устройства пользователя. Оплата от рекламодателей происходит за клики.
Ожидается получение дохода за первый месяц в размере 12-18 тыс. руб.
3) За счет рекламы во всплывающих окнах. Реклама отображается в виде диалогового окна внутри
приложения, оплата зависит от времени просмотра рекламного контента. Ожидается получение дохода по
данному направлению за первый месяц в размере 10-15 тыс. руб.
Общий объем поступления доходов за счет рекламы – 62-81 тыс. руб.
План производства включает следующие этапы:
1. Сбор команды.
2. Написание и тестирование приложений, оценка совместимости для различных операционных
систем IOS и Android.
3. Получение необходимой документации, в том числе патента на приложение.
4. Проведение рекламной кампании, создание Landing Page.
5. Внедрение приложений в Google Play и AppStore.
6. Развитие маркетинговой стратегии для привлечения новых клиентов.
7. Техническая поддержка пользователей.
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Отсутствует информация о полном маршруте и передвижении общественного транспорта, что
затрудняет дорогу иногородних и местных жителей в нужное им место.
Получение информации иногородними и местными жителями о маршруте и передвижении
общественного транспорта, проходящего через данную остановку.
Данный проект довольно актуален как для иногородних, так и для местных жителей.
Он является потенциально новым для Кемеровской области.
Облегчение жизни и улучшение мобильности передвижения граждан в данном городе.
Доступность навигационной спутниковой системы для любого человека.
Данный коммерческий продукт предназначен для общего пользования.
В стоимость входят:
сам коммерческий продукт;
спутниковая навигационная система, отображающая маршрут и передвижение общественного
транспорта.
В прибыль входит размещение коммерческой рекламы на мониторе данного продукта.
Ключевые слова: автобусная остановка, маршрут общественного транспорта, местонахождение
общественного транспорта, навигационная спутниковая система, информационный киоск.
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There is no information on the complete route and movement of public transport, which makes it difficult for
the nonresident and local residents to go to the right place.
Receiving information non-residents and local residents about the route and movement of public transport
passing through this stop.
This project is quite relevant for both non-residents and local residents.
It is potentially new for the Kemerovo region.
Facilitating life and improving mobility of citizens in this city.
The availability of the navigation satellite system for any person.
This commercial product is intended for general use.
The price includes:
the commercial product itself;
a satellite navigation system showing the route and movement of public transport.
In profit includes placement of advertising on the monitor of this product.
Keywords: bus stop, public transport route, location of public transport, navigation satellite system,
information kiosk.
XXI век – время информационных технологий. Высокоскоростной интернет, звонки в любую точку
мира, покупки через сеть – всѐ это современный человек принимает, как должное. Кажется, что ещѐ
немного, и человечество сможет добиться пика своего технического прогресса. Однако реалии современной
жизни говорят людям немного о другом.
Каждый день человек сталкивается с такой информацией, как прогноз погоды, курс валют или
мировые новости. Но бывают такие случаи, когда информация становится недоступна для людей. К
примеру, каждый сталкивался с такой ситуацией, когда, находясь на автобусной остановке, человек не
знает, каким маршрутом общественного транспорта лучше воспользоваться, чтобы наиболее оптимально
добраться до интересующего его места. Этому вопросу и посвящѐн данный инновационный проект.
Проблемой, на которую направлен данный проект, является отсутствие информации о полном
маршруте и передвижении общественного транспорта, что затрудняет путь иногородних и местных жителей
в нужное им место.
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Данную проблему можно решить, если люди смогут иметь доступ к информации о маршрутах
общественного транспорта и местонахождении отдельно взятого транспорта, проходящего через данную
остановку, даже не имея при этом доступа к интернету и каких-либо навигационных устройств.
В Кемеровской области на общественных остановках нет подобного рода технологий, решающих
данную проблему, поэтому данный проект будет актуален для жителей Кемеровской области.
Информацию о местонахождении транспорта человек сможет узнать через коммерческий продукт,
который будет разработан в данном проекте, и который сможет облегчить жизнь и улучшить мобильность
передвижения граждан в данном городе.
Данный коммерческий продукт будет предназначен для общего пользования и сможет сделать
доступным навигационную спутниковую систему для любого человека.
Сам продукт будет представлять собой информационный киоск, установленный непосредственно на
остановке, с загруженной в него программой, определяющей местоположение транспорта и показывающей
интересующий человека маршрут.
В примерную стоимость данного продукта входят:









Информационный киоск, удовлетворяющий следующим требованиям:
Предназначен для уличного использования;
Оснащѐн адаптером wi-fi;
Оснащѐн видеокамерой, предохраняющей от вандализма;
Единоразовое написание программы для данного киоска.
Оплата высокоскоростного wi-fi;
Оплата электроэнергии;
Затраты на обслуживание.
В выручку от данного коммерческого продукта будет входить различного рода реклама:





Рекламный ролик в специально отведѐнном для рекламы углу экрана, показывающийся каждые 5
минут;
Статическое рекламное объявление в виде картинки;
Рекламная бегущая строка.

Оптимальное размещение информационных киосков в городе Кемерово – центр города, вокзал и
областная кемеровская больница.
Подведя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что такой вид информационного киоска
необходим как гражданам Кемеровской области, так и приезжим людям. Также данный коммерческий
продукт является источником дохода, что делает его ещѐ более привлекательным для создания и установки
на остановках города Кемерово.

489

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
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В данной статье описаны основные определения индустриального парка, способы решения проблем
развития страны, монопрофильных городов, а также перспективы комплексной промышленности в России.
Рассмотрены и представлены основные требования для индустриальных парков в области государственной
поддержки их создания и существования. Предложен проект разработки индустриального парка на примере
города Киселевска с учетом расходов на его строительство и закупку части оборудования.
Ключевые слова: индустриальный парк, промышленность, комплекс, производство, проект.

THE INDUSTRIAL PARK PROJECT ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KISELEVSK
Malkov K. V
Turkova T. U.

Prokopievsk branch of T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University
Kulay S. V
This article describes the basic definitions of industrial Park and ways of solving development problems of
the country, single-industry towns, as well as the prospects of an integrated industry in Russia. Reviewed and
presented the basic requirements for industrial parks in the sphere of state support of their creation and existence. A
summary of the article proposed the project of development of the industrial Park on the example of the city of
Kiselevsk with the costs of its construction and the purchase of equipment.
Keywords: industrial park, industry, complex, manufacturing, project.
В зависимости от приоритетных проблем развития экономики страны, таких как: замедление темпов
роста ВВП и валового выпуска промышленности, на фоне усугубления ресурсной зависимости, также
влияет и сокращение инвестиций, в том числе и иностранных, это в свою очередь снижает производство
практически во всех направлениях экономики, повергая большинство регионов страны в кризисное
состояние, их решению может способствовать создание индустриальных точек, таких как индустриальные
парки, в моногородах России со своей инфраструктурой, управляющей компанией, рядом налоговых льгот и
преференций.
Индустриальный парк – это территориально обособленный комплекс производственных
предприятий, объединенных общей доктриной развития, инфраструктурой, обеспечивающее эффективное
развитие производства, управляющей компанией, оказывающей способствующие услуги, на территории
которого имеется возможность получения государственных льгот и преференций [1].
По мнению Паздникова М. К. – ―Индустриальный парк – это сервисный бизнес по улучшению
инвестиционного климата. Бизнес, который берет на себя непрофильные для промышленных компаний
функции – девелопмент территории и индустриальной недвижимости. Большие инвестиционные проекты в
промышленной сфере реализуют «олигархические» холдинги либо крупные международные компании. Они
способны реализовать такие проекты от начала до конца, в том числе взять на себя функции по созданию и
подведению соответствующей инфраструктуры. Но компании малого и среднего бизнеса, особенно
иностранные, не могут и не хотят заниматься инфраструктурой. Поэтому индустриальных парков
становится все больше, и они оказывают посильную помощь промышленным проектам [2]‖.
Обязательными признаками для создания индустриального парка являются [1]:
1. Наличие земельного участка производственного назначения, собственником которого может быть
как муниципалитет, так и частный инвестор;
2. Наличие управляющей компании, которая либо является собственником индустриального парка,
либо уполномочена осуществлять управление его созданием, развитием и функционированием;
3. Наличие инфраструктуры, для обеспечения функционирования предприятий.
В современных индустриальных парках практически не уделяется внимание последнему элементу. В
структуру индустриального парка также могут входить: готовые офисы и лаборатории, складские
помещения, скважины, стоянки, торговая и сервисная зоны [1].
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Следует отметить то, что различают 2 типа участков для строительства индустриальных парков [6]:
1. Greenfield представляет собой новый земельный участок промышленного назначения для
строительства индустриального парка «под ключ», находящийся в «чистом поле». Greenfield – это
перспективный способ застройки индустриального парка, потому что он будет иметь современную
инфраструктуру и новые коммуникации, вследствие этого возрастает производство с учетом уменьшения
издержек.
2. Brownfield – это земля, которая ранее использовалась для промышленных целей, например такая,
как территория старого завода.
Однако, для монопрофильных регионов более актуальна застройка по типу Brownfield, но он может
иметь недостатки в том, что на данном участке размещены изношенные коммуникации, которые не
отвечают современным требованиям. Актуальность заключается в уменьшении капитальных вложений на
строительство и инфраструктуру по сравнению с Greenfield.
При индустриальном парке должна иметь место собственная инфраструктура, которая может быть
представлена в следующем виде:
1. газопровод;
2. системы гарантированного электроснабжения;
3. системы теплоснабжения и водоснабжения;
4. очистные сооружения;
5. системы канализации;
6. системы информационного обеспечения;
7. транспортная инфраструктура: магистрали, подъездные дороги, аэропорты и железные дороги [6].
В России уже действует, создается и проектируется 685 индустриальных парков из 78 субъектов по
данным на 2017-2018 года, из числа которых 159 индустриальных парков являются действующими. Среди
действующих и создаваемых парков за 2017 г. 45% являются государственными проектами, 55% – частными
[3].
Сама роль государства в создании и существовании индустриального парка сводится ―к девелопменту
парков и продвижению инвестиционных проектов в регионе. То есть правительство учреждает
специализированную организацию, которая занимается строительством индустриального парка. Само
собой, мало просто построить парк, необходимо предусмотреть какие-то льготы, преференции для будущих
резидентов. Также необходимо создавать региональное законодательство об индустриальных парках и
инвестиционной деятельности. В комплексе эта деятельность дает довольно значимый результат, который
можно оценить, посетив наиболее активные регионы‖[2].
Индустриальные парки имеют возможность получить поддержку государства, для этого они
разделены на ―создаваемые‖ и на ―действующие‖ и кроме этого к ним и их управляющим компаниям
определены требования, указанные в постановлении Правительства РФ от 04.08.2015 № 794. Данный
документ разработан Минпромторгом России в целях исполнения Федерального закона от 31 декабря 2014
года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», и направлен на усовершенствования
механизмов государственной поддержки промышленности.
Требования для индустриального парка [5]:
4. на территории действующего и создаваемого индустриального (промышленного) парка размещены
и (или) запланированы к размещению:
4.1.1. объекты недвижимого имущества для обеспечения движения транспортных средств резидентов
или потенциальных резидентов индустриального (промышленного) парка, а также иных лиц,
обслуживающих объекты коммунальной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка;
4.1.2. системы коммуникаций и объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность резидентов или потенциальных
резидентов индустриального (промышленного) парка.
5. территория действующего и создаваемого индустриального (промышленного) парка отвечает
следующим требованиям:
5.1.1. территория парка составляет не менее 8 гектаров;
5.1.2. в состав территории парка входят земельные участки, относящиеся к категории земель
промышленности и (или) земель поселений, на которых допускается размещение промышленной
инфраструктуры;
5.1.3. не менее 50 процентов территории парка предназначено для размещения и ведения
промышленного производства резидентов или потенциальных резидентов
индустриального
(промышленного) парка;
5.1.4. территория парка обеспечена транспортным сообщением с ближайшими населенными
пунктами.
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6. коммунальная инфраструктура действующего индустриального (промышленного) парка отвечает
следующим требованиям:
6.1.1. наличие на территории парка точки присоединения потребителей к электрической энергии
максимальной мощностью не менее 2 МВт, но не менее 0,15 МВт свободной максимальной мощности на
каждый свободный гектар площади территории индустриального (промышленного) парка, или наличие
действующих технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрической
энергии, или наличие собственных объектов по производству электрической энергии;
6.1.2. наличие существующего подключения потребителей к сетям газоснабжения и (или) к сетям
теплоснабжения, или наличие действующих технических условий на подключение потребителей к сетям
газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения, или наличие собственных объектов газоснабжения и (или)
теплоснабжения;
6.1.3. наличие существующего подключения потребителей к системе водоснабжения и
водоотведения, или наличие действующих технических условий на подключение потребителей к системе
водоснабжения и водоотведения, или наличие собственных объектов водоснабжения и водоотведения.
7. коммунальная инфраструктура создаваемого индустриального (промышленного) парка отвечает
следующим требованиям:
7.1.1. наличие на территории парка точки присоединения потребителей к электрической энергии
максимальной мощностью не менее 2 МВт, но не менее 0,15 МВт свободной максимальной мощности на
каждый свободный гектар площади территории индустриального (промышленного) парка, или наличие
действующих технических условий на технологическое присоединение потребителей к электрической
энергии, или наличие собственных объектов по производству электрической энергии, или наличие
согласованного в установленном порядке проекта создания собственных объектов по производству
электрической энергии и технических условий на технологическое присоединение потребителей к
электрической энергии;
7.1.2. наличие существующего подключения потребителей к сетям газоснабжения и (или) к сетям
теплоснабжения, или наличие действующих технических условий на подключение потребителей к сетям
газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения, или наличие собственных объектов газоснабжения и (или)
теплоснабжения, или наличие согласованного в установленном порядке проекта создания собственных
объектов газоснабжения и (или) теплоснабжения и технических условий на подключение потребителей к
сетям газоснабжения и (или) к сетям теплоснабжения;
7.1.3. наличие существующего подключения потребителей к системе водоснабжения и
водоотведения, или наличие технических условий на подключение потребителей к системе водоснабжения и
водоотведения, или наличие собственных объектов водоснабжения и водоотведения, или наличие
согласованного в установленном порядке проекта создания собственных объектов системы водоснабжения и
водоотведения и технических условий на подключение потребителей к системе водоснабжения и
водоотведения.
8. развитие индустриального (промышленного) парка осуществляется с учетом стратегии
пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального планирования
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Кроме того, для получения господдержки, управляющая компания промышленного парка должна
будет каждые три года проходить подтверждение соответствия утвержденным требованиям.
Ответственность за такие мероприятия, а также проверка деятельности индустриальных парков возложена
на Минпромторг России.
Однако, индустриальные парки в России не имеют четкого законодательно определенного статуса, но
уже есть первые попытки решить данную проблему. Министерство экономического развития РФ в данном
вопросе тесно сотрудничает с созданной недавно ассоциацией индустриальных парков России. Поскольку
на территориях индустриальных парков размещены несколько независимых друг от друга компаний, то
возникает ряд вопросов, связанных с промышленной, санитарной и экологической безопасностью, правом
водопользования, потребления опасных веществ и т. д.
В Кемеровской области на данный момент создается 4 индустриальных парка, 2 государственных и 2
частных. Один из них в городе Новокузнецк - «Кузнецкий», данный парк строится по типу Greenfield, в
который планируется инвестировать около в 1,3 миллиарда рублей и окупится за 7 лет [4].
Мы предлагаем строительство альтернативного индустриального парка, для развития города
Киселевска, который будет ориентирован на аграрную промышленность, так как в городе работает
молочный завод, это будет основным направлением развития парка.
Данный парк будет располагаться в городе Киселевск, на территории расположенной около ―ОАО
―ОМТ‖, площадью около 40 га., что позволит разместить все планируемые объекты парка. Организационноправовая форма комплекса – общество, приоритетно акционерное, однако, первое время может быть и ―с
ограниченной ответственностью‖. Также строительство будет производиться по типу Greenfield, основным
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резидентом которого планируется быть молочный завод ООО ―Гормолзавод‖, посредством размещения
дополнительного цеха уже действующего завода на территории комплекса.
Расположение парка на данной территории имеет свои преимущества, такие как: расположенная в
непосредственной близости железная дорога, автомобильная дорога, предоставляя удобства для
транспортировки продукции и поставке материалов для производства; также расположенная на границе с
территорией котельная и трансформаторная подстанция, это позволит сэкономить на строительстве данных
объектов; самое главное эта территория расположена в городской черте и в относительной близости к
потребителям.
Парк будет включать в себя: основной производственный цех по переработке молока и заготовление
разнообразной молочной продукции; сыроварню и необходимые склады для хранения сыра; холодильный
цех для заготовления мороженого; также на территории будет располагаться цех по переработке и хранению
лесных продуктов, таких как: лесные ягоды, орехи, грибы и т.д., это позволит разнообразить продукцию,
путем добавления лесных продуктов в молочное производство и сыры.
На территории также необходима инфраструктура: собственная управляющая компания; сети
коммунального хозяйства и не маловажные объекты, как торговые помещения, для возможности реализации
продукции сразу с производства, что не может исключать их свежести и качественности, чем при
транспортировки в торговые точки отдаленные от производства, так как качество продукции может
снизиться и офис для инженерно-технического персонала, для управления комплексом и столовая.
Площади предполагаемых объектов промышленности (3,483 га),: цех по переработке молока - 0,828
га, в т.ч. упаковочный цех - 0,275 га, цех по производству сыра - 0,49 га, в т.ч. упаковочный цех - 0,1625 га,
цех по обработке лесных продуктов - 0,2 га, склад молока - 0,8, склад сыра - 0,4 га, склад лесных продуктов 0,085 га, торговая площадь - 0,2 га, офис - 0,03 га, столовая - 0,0015 га,
Также были произведены приблизительные расчеты и определены расходы на строительство
объектов и закупку части оборудования для производства и хранения продукции, представленные в таблице:
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Кол- во,
шт.
4

Цена,
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58230,56
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54,16
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12300

12300

производительность: 300 шт.
мороженого / льда в час от 70 гр.

3

98

294

35 л.

2

58,6

117,2

100 л.
объѐм чаши молокоприѐмника: 50
л производительность: 600 л/час
объем 3000 л, охлаждает молоко с
36С до 3С за 3 часа
применяется для создания
однородной (гомогенной)
физически стабильной смеси

3
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585

3

600

1800

2

1047,2

2094,4

4

85

340

Производительность: бут/час:
800-2000

2

126,5

253

Производительность: пакетов в
минуту (18-20 шт.)

2

245
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№

Наименование

Характеристика

1
1

2
Расходы на
строительство
в т. ч. фундамент
металлоконструкции
пенобетонные блоки
Расходы на закупку
оборудования
в т. ч. холодильный склад
для молока
эскимогенератор Frigomat
Frimatic 300
сыроварня пастеризатор
Молзавод
сыроварня
сепаратор молока Milky FJ
600 EAR ―LONGLIFE‖
танк охладитель молока
SERAP FIRST 3000.SE

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

Лабораторный
диспергатор AD300L-H
Автоматическая машина
для розлива жидких и
пастообразных продуктов
в бутылки и пластиковые
стаканчики ММДО-1000
Автоматическая машина
для розлива жидких
продуктов в полиэтилен
DXDY-1000A II
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2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Горизонтальная
упаковочная машина (flow
pack) для сыров
Шкаф холодильный
Капри 0.5СК
Витрина холодильная
ВХС-1,5 ЭКО MAXI
оргтехника
офисная мебель

-

1

450

450

объем 500 л

20

25,95

519

-

50

38,5

1925

-

184
78

-

671,97
270,43

Таким образом, из данных таблиц можно сделать вывод, что на создание данного комплекса сумма
капитальных вложений составит около 101,5 млн. рублей, с учетом экономии средств, так как нет нужды в
строительстве собственной котельной, электрической станции и железнодорожной станции в связи с
близкой расположенностью от данных объектов. На территории суммарной площадью застройки около 3.5
га, располагаются все запланированные объекты промышленности. Данный проект предполагает поддержку
муниципалитета путем предоставления площади для застройки, а для финансирования планируется
привлечение основных инвесторов, таких как ―АО ―СУЭК‖, ―ЗАО ХК ―СДС‖, а также для открытия цеха по
переработки лесных продуктов пригласить Томских производителей ―ООО ―Эко-фабрка Сибирский кедр‖,
где уже существует данная отрасль, что повлечет привлечение инвестиций из соседних регионов. Так как
предложенный проект будет строиться по типу Greenfield, соответственно предполагает значительные
затраты.
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Исследование инновационного пути развития экономики на основе направления «Экономическое
развитие и инновационная экономика» из программы «Инновационное развитие и модернизация
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Наш мир не стоит на месте. Природа не терпит застоя и статичности. Каждую минуту вокруг нас
происходят изменения. Значительные и не очень, видимые человеческому глазу, и те, которые он не может
наблюдать. Человек – часть этого изменчивого мира. Нашему обществу, как природе, претит
неподвижность. И проявляется это во всех сферах деятельности человека. И конечно, изменения не могут не
затрагивать экономическую сферу.
Согласно словарю экономических терминов, инновация – это изобретение, которое начинает
использоваться [5, с 222]. Из определения понятно, для инновации недостаточно создания чего-то нового. А
важно еще и его прикладное значение. Развитие экономики – общий термин, означающий абсолютное
изменение макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики страны во времени в
течение продолжительного периода[4]. Экономика России не развивается хаотично. В еѐ развитии, путем
контроля, принимает участие правительство РФ. И конечно процесс внедрения инноваций в экономику
страны подвластен правительству РФ.
Рассмотрим такую государственную программу как «Инновационное развитие и модернизация
экономики». По данным портала Госпрограмм РФ [2], данная программа ориентирована на достижение
следующих целей:
 сохранение Россией позиции мирового лидера в энергетического секторе;
 создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий;
 формирование условий для увеличения количества инновационных компаний во всех секторах
экономики;
 создание разветвленной транспортной сети, способной обеспечить
территориальной мобильности населения и межрегиональной интеграции;

высокий

уровень

 укрепление позиции в интеграционных процессах на евразийском пространстве.
Примерный бюджет программы «Инновационное развитие и модернизация экономики»
предположительно составит 1919,2 млрд рублей [2]. Данная программа в свою очередь подразделяется на 18
направлений. Рассмотрим одно из направлений, а именно «Экономическое развитие и инновационная
экономика». В рамках этого направления правительство ставит перед собой следующие цели:
 создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;

495

Инновационный конвент «КУЗБАСС: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»
 повышение инновационной активности бизнеса;
 повышение эффективности государственного управления.
Данная программа рассчитана на 7 лет. Началом отсчета было 29 марта 2013 года. Планируемая дата
завершения 31 декабря 2020 года. В свою очередь программа подразделяется на 10 подпрограмм, и одну
федеральную целевую программу. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы из средств федерального бюджета составляет – 885 697 968,3 тыс. руб. В качестве
ответственного исполнителя выступает Министерство экономического развития РФ. Соисполнителями же
являются федеральная антимонопольная служба, министерство финансов РФ и федеральная служба
государственной статистики.
Задачи [2], на решение которых ориентировано направление «Экономическое развитие и
инновационная экономика»:
 создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику России;
 повысить доступность и качество государственных и муниципальных услуг;
 обеспечить достойный уровень конкуренции на товарных рынках;
 устранить избыточное регулирование и снизить частоту вмешательств государства в деятельность
хозяйствующих субъектов;
 повысить предпринимательскую
предпринимательству;

активность

и

позволить

расти

малому

и

среднему

 обеспечить организации народного хозяйства Российской Федерации управленческими кадрами,
соответствующими современным требованиям экономики;
 развить эффективную систему государственного стратегического управления;
 усовершенствовать сбор, обработку и процесс предоставление статистической информации;
 модернизировать государственную политику и реализацию государственных функций в сфере
земельных отношений и оборота недвижимости, геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных Российской Федерации.
Для контроля действия программы разработчиками этой программы были созданы и прописаны в
паспорте программы целевые индикаторы [2] и показатели программы:
1) Позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка Doing Business (Ведение банка),
место
2) Доля среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей), занятых у
индивидуальных предпринимателей и на предприятиях всех уровней, в общей численности занятого
населения страны, проценты
3) Доля решений ФАС РФ по тарифам, отмененных вступившими в законную силу решениями
суда, процентов
4) Степень
удовлетворенности
граждан
России
качеством
государственными и муниципальными органами, процентов
5) Доля организаций, проводящие
процен

предоставления

услуг

технологические инновации, в общем числе организаций,

На сайте Госпрограмм РФ [2] представлен отчет, о ходе реализации программы. Рассмотрим
некоторые из представленных значений индикаторов, заявленных в плане и достигнутые на сегодня. В
качестве одного из индикаторов для этой программы была заявлена позиция в рейтинге Всемирного
банка «Ведения бизнеса» (Doing Business). Сегодня Россия занимает место № 35 [1] в данном рейтинге
и это на 5 позиций выше, чем запланировано.
Доля работ Федерального плана статистических работ, показатели по которым размещены в Единой
межведомственной информационно-статистической системе в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели
которых подлежат включению в Единую межведомственную информационно-статистическую систему
должны составить 88%. Фактически этот показатель выше в 1,1 раза и составляет 97%.
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Доля среднесписочной численности работников, занятых на предприятиях микро-, малых и средних
уровней, а так же у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения,
фактически составляет 26,1%, что на 2% меньше, чем планировалось.
Доля решений федеральной антимонопольной комиссии РФ по тарифам, отмененным вступившими в
законную силу решениями суда, в плане была заявлена как 3%, однако фактически мы имеем 0%.
Получается, что федеральная антимонопольная комиссия России не приняла еще ни одного решения по
тарифам, которые были отменены по решению судов.
Уровень удовлетворенности граждан России качеством предоставляемых государственных и
муниципальных услуг оценивается сегодня в 82,9%. И этот показатель превышает планируемый в 1, 036
раз.
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, среди общего числа организаций,
по плану должна составить 11,7%, однако пока этот показатель не достигнут и составляет 0%.
По планам данной программы объемы иностранных инвестиций в экономику России должны были
составить 78,8 млрд долларов США, однако на сегодня этот показатель не достигнут вовсе и равен 0.
Следующий показатель – это статистическое расхождение между произведенным ВВП и ВВП
использованным. По плану, предусмотренным программой этот показатель должен составить 0,6%. На
сегодня этот показатель составляет 1,9 %. Однако, существуют проблемы при подсчете ВВП, поэтому
данный показатель не отражает всю ситуацию, существующую в данный момент.
В задаче программы упоминается о субъектах малого и среднего предпринимательства. Показатель
приведен как количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек
населения РФ. По плану показатель должен составлять 48 единиц. Фактически количество составляет 40,1
единиц.
В ходе реализации программ создаются и развиваются особые экономические зоны (ОЭЗ). И конечно
данный процесс сопровождается предоставлением новых рабочих мест населению. По плану количество
рабочих мест, предоставленных ОЭЗ должно составить 12 925. Фактически на сегодня создано уже 20 786
рабочих мест. По данному показателю план перевыполнен более чем в 2 раза.
Объем инвестиций резидентов особых экономических зон фактически составил 218, 54 млрд. руб.,
что в 1,25 раза выше планируемого.
Одна из подпрограмм это развитие проекта «Сколково». В планах выручка участников проекта
должна составить 20 млрд. рублей. На сегодня это сумма уже составляет 120 млрд. рублей. Получается, что
план перевыполнен в 2 раза.
Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в
предыдущем году составляет не более 16, 8%. В целом, достижение значений целевых индикаторов
государственных программ Российской Федерации на сегодня составляет 79%.
Видно, что выполнение планов происходит в неравных объемах. Так, например, план на некоторые
показатели перевыполнен в 2 раза, в то время как других показателей выполнено 0%, т.е. не выполнено
ничего. Неизвестно, где здесь скрыта ошибка. Является ли это недочетом планирования или объясняется
ошибками при исполнении. Это далеко не все статистические данные и значения индикаторов,
рассчитанные для Российской Федерации в целом.
Рассмотрим несколько показателей для Кемеровской области. Количество подготовленных кадров в
сфере управленческой деятельности в рамках реализации Государственного плана по подготовке
управленческих кадров для организаций народного хозяйства России по всем типам образовательных
программ в 2016 году составила 656 человек. На сегодня этот показатель равен 689 человек.
Количество физических лиц в возрасте до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий, в 2016
году составило 1 тысяча человек и в 2017 году 2,27 тысяч человек. Количество вновь созданных рабочих
мест в секторе малого и среднего предпринимательства в процессе реализации подпрограммы в 2016 – 2,18
тысяч, а в 2017 0,4 тысячи рабочих мест.
Безусловно все эти показатели меняют ситуацию в экономической сфере нашего государства. Пока
мы не можем говорить с полной уверенностью о последствиях этой программы. Но разработчики
достаточно четко обозначили предполагаемые результаты в паспорте [2] программы:
 в количественном выражении: увеличение доли среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
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предпринимателей, в общей численности занятого населения с 25 процентов в 2012 году до 28.4 процента в
2020 году;
 увеличение доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе
организаций с 9,1 процента в 2012 году до 11,7 процентов в 2020 году;
 повышение доли показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной
информационно-статистической системе в сроки не позднее установленных Федеральным планом
статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой
межведомственной информационно-статистической системе, с 70 процентов в 2012 году до 95 процентов в
2020 году;
 снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции;
 снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных
расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности;
 расширение позиций российских компаний на мировых высокотехнологичных рынках,
превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор
экономического роста;
 создание эффективной нормативно-правовой базы в сфере земельных отношений, государственного
кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Российской
Федерации;
 обеспечение высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
 обеспечение организаций народного хозяйства высококвалифицированными специалистами;
 повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
 повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических
механизмов их реализации.
Конечно, не только данное направление программы «Инновационное развитие и модернизация
экономики» служит инструментом совершенствования экономики России. Прочие направления так же
прямо или косвенно влияют на состояние экономики страны. К примеру программы «Содействие занятости
населения» и «Развитие образования» так же в будущем окажут влияние на развитие экономики России. Но
наиболее прямо и точечно воздействует именно это направление.
Глядя на предполагаемые результаты этой программы, можно сказать, что она носит не только
долгосрочный, но и стратегический характер. Результат программы, по плану создателей, должны улучшить
не только текущее состояние экономики, но и создать условия для еѐ дальнейшей продуктивной работы.
Достигнуто это будет при помощи подготовки новых кадров, что входит в план Кемеровской области, и
путем поддержания достаточного уровня конкуренции, для чего государство осуществляет поддержку
частных предпринимателей и малого бизнеса.
Однако не следует забывать, что Россия следует «догоняющей» модели развития экономики [3].
Таким образом, мы видим, что государство имеет четко проработанный план по развитию и
изменению экономики страны. И этот план существует не только на бумаге, но уже претворяется в жизнь. А
исходя из определения инновации, идея, чтобы называться инновацией, должна не просто существовать, но
иметь прикладное значение. Поэтому мы можем смело говорить не просто о развитии экономики, а об
инновационном пути развития экономики.
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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА MARCHING CUBES В ПРИМЕНЕНИИ К
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛАНДШАФТОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ
Мосин Денис Сергеевич
Кемеровский Государственный Университет
Карабцев Сергей Николаевич к.ф-м.н
Fake14mail@gmail.com
Симуляция ландшафта – распространенная проблема в области разработки компьютерных игр. В
данной работе описаны модификации алгоритма построения изоповерхности Marching Cubes, позволившие
симулировать ландшафт блоками, а также генерировать дополнительную повершинную информацию для
текстурирования и расчета освещения. Результатом работы стал алгоритм, позволяющий генерировать
сложный, пригодный к освещению и текстурированию ландшафт произвольного размера.
Ключевые слова: Marching Cubes, Ландшафт, Визуализация

MODIFICATION OF MARCHING CUBES ALGORITHM FOR TERRAIN VISUALIZATION
IN COMPUTER GAMES
Mosin D. S.

Kemerovo State University
Karabcev S.N., PhD in physics and mathematics
Terrain simulation is a common problem in computer games development. This thesis describes
modifications of Marching Cubes algorithm that provides block-based landscape polygonization along with
additional per-vertex data for texturing and lighting simulation. Resulting algorithm is suited for generation of
complex landscapes of variable size ready for texturing and shading.
Keywords: Marching Cubes, Terrain, Visualization
История развития симуляции игрового окружения
Во многих компьютерных играх самых разных жанров существует потребность в симуляции
ландшафтов. С развитием технологий и повышением доступных для исполнения игры ресурсов,
разработчики получали возможность симулировать ландшафт все качественнее, открывая новые
2
возможности для игрового опыта. Так Battlezone - игра для аркадного аппарата с векторной графикой,
использовала ландшафт, состоявший лишь из бесконечной во все стороны плоскости и недосягаемых для
игрока горами и луной, которые создавали иллюзию движения в некотором реальном пространстве.
Некоторые игры пользовались особенностями перспективы, в которой игра представлена игроку, для
3
того, чтобы добиваться хороших результатов в симуляции ландшафтов. Так Gauntlet - игра с видом сверху,
использовала набор двухмерных изображений, что бы симулировать трехмерное окружение.
Позднее, с развитием технологий, начали появляться и игры с видом от первого лица, симулирующие
трехмерное текстурированное окружение. Одной из таких игр является Ultima Underworld: The Stygian
4
Abyss . В этой игре игрок передвигался по трехмерному лабиринту. Однако разработчикам пришлось идти
на значительные уступки, чтобы добиться результатов. Так стены в этой игре могут быть расположены
лишь под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Более того, фактически игра не имеет третьего
измерения. В игре отсутствует понятие высоты. Все объекты находятся на одном уровне. Большое
количество трехмерных игр этого времени использовали похожий подход.
Следующим этапом развития симуляции окружения стало преодоление этих барьеров. Такие игры,
5
6
как Duke Nukem 3D и DOOM использовали увеличившиеся мощности компьютеров того времени вместе с
различными уловками, чтобы создавать подлинно-трехмерное окружение, в котором игрок мог бы
перемещаться вверх и вниз по комнатам разнообразной геометрии.
Динамически изменяемый ландшафт

2

Разработчик «Atari», год издания 1980
Разработчик «Atari», год издания 1985
4
Разработчик «Blue Sky Productions», год издания 1992
5
Разработчик «3D Realms», год издания 1996
6
Разработчик «id Software», год издания 1993
3
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Многие игры использовали ландшафт не только как окружение для игрока или как способ повысить
7
его погружение, но и как элемент геймплея. Одним из первых примеров такой игры является Dig Dug . В
этой игре игрок копает двухмерный ландшафт, сражаясь с монстрами и избегая падающих камней.
8

Некоторые игры использовали лишь частично динамический ландшафт. Так в Red Faction 2
отдельные элементы игрового уровня могли быть уничтожены, расширяя доступное игроку тактическое
разнообразие.
Существуют так же и игры, в которых динамический ландшафт играет более существенную роль, так
9
в игре InfiniMiner игроки охотятся за ценными ресурсами, сокрытыми под землей.
Основные способы симуляции трехмерного ландшафта

На данный момент два метода представления динамически-изменяемого ландшафта в
трехмерных играх наиболее популярны.
1. Карта высот. Этот способ заключается в том, чтобы представить ландшафт, как двухмерную
равномерную сетку, узлы которой отражают высоту ландшафта в данной точке, относительно некоторой
базовой высоты. Такой способ обеспечивает компактность ландшафта в памяти, прост в исполнении и не
требует большего объема вычислений. Минусом данного способа является невозможность представлять
структуры, с множеством уровней по высоте, вроде пещер, арок и уступов. Более всего этот способ
подходит для изображения больших участков ландшафта, достаточно удаленных от игрока, чтобы
невозможность представления сложных структур не вызывала проблем. Подробнее об этом подходе можно
прочесть в статье [1].
2. Воксельный метод. Этот способ заключается в представлении ландшафта, как трехмерной
сетки, в которой каждый узел содержит некоторую количественную информацию о том, как много «земли»
содержится в данной точке. Этот метод, более сложен в исполнении. Ландшафт, представленный таким
видом занимает значительно большее место в памяти. Однако этот метод лишен проблемы "пещер". Более
всего этот метод подходит в случаях, когда игрок тесно взаимодействует с ландшафтом.
Постановка задачи и описание решения
Разработать систему динамического ландшафта, пригодную для тесного контакта с игроком.
Был выбран воксельный метод, так как игровой процесс включает в себя тесное взаимодействие
игрока с ландшафтом.
Данные о ландшафте хранятся в виде трехмерных сеток размера 32x64x32 узла. Разделение
ландшафта на сетки меньшего размера используется для того, чтобы избежать загрузки всего ландшафта, и
там самым снизить требуемый объем оперативной памяти. Следует отметить, что блоки, из которых состоит
ландшафт, сами упорядочены в двухмерную сетку. Иными словами, у ландшафта есть строгий предел
высоты (64 единицы - высота одного блока), но в длину и ширину ландшафт может растягиваться сколь
угодно далеко (Ограниченный лишь объемом доступной памяти и максимальными значениями типов
данных, которые используются для представления позиций объектов на ландшафте, ровно, как и самих
блоков ландшафта).
Существует два популярных способа представления вышеописанных блоков трехмерной сетки в виде
наборов пригодных для рендеринга полигонов
1. Кубическое представление. В этом случае вокруг каждого узла сетки, помеченного как
заполненный, строится куб. Затем, для снижения количества полигонов, грани кубов, расположенные на
одном уровне, объединяют. В этом случае значениями узлов сетки является флаг заполненности узла и, если
требуется, идентификатор того, чем именно заполнен узел, который используется далее для
10
текстурирования. Подобное решение можно наблюдать в игре Timber and stome .
2. Marching Cubes. Этот алгоритм рассматривает ландшафт, как изоповерхность сеточной функции.
В этом случае значениями узлов сетки является степень заполненности узла (значение сеточной функции).
Алгоритм позволяет добиться более визуально-привлекательных результатов, однако несколько сложнее
описанного выше.
Было решено выбрать последний вариант, ввиду большей визуальной привлекательности.

7

Разработчик «Namco», год издания 1982
Разработчик «Volition, Inc.», год издания 2002
9
Разработчик «Zachtronics», год издания 2009
10
Разработчик Robert Reed, год издания 2012
8
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Алгоритм Marching cubes
Подробно этот алгоритм описан в статье [2]. Здесь будет дано лишь краткое описание этого
алгоритма.
1. 8 ближайших узлов образуют куб
2. Для каждого узла в кубе проверяется, превышает ли его значение уровень искомой
изоповерхности. В результате этих сравнений получается восьмибитное значение, каждый бит которого
указывает, положение данной вершины относительно изоповерхности.
3. Полученное на прошлом шаге значение указывает на одну из 256 возможных конфигураций
прохождения изоповерхности через данный куб. Каждая такая конфигурация представлена как
последовательность троек значений. Каждая трока содержит номера пересекаемых граней, расположенных
так, чтобы образовать один полигон.
4. Для каждой такой пересекаемой грани рассчитывается еѐ положение.
5. Далее алгоритм повторяется
Однако одной изоповерхности мало. Требуются так же значения нормалей, которые используются в
расчете освещения, и координаты текстур. Более того, данный алгоритм пригоден лишь для работы внутри
блока, территория между блоками остается пустой. Далее будут описаны сделанные мной модификации,
призванные решить вышеописанные проблемы.
Проблема границ между блоками
Проблема была решена за счет использования трех соседних блоков при построении. Алгоритм
получает на вход сетку из блока, дополненную граничными узлами переднего соседа, правого, и того, что на
углу между ними. В результате каждый блок несет ответственность за свою переднюю и правую грани, а
также за передний правый угол, и полагается на своих соседей слева и снизу, для построения недостающих
границ.
Проблема нормалей
Прежде чем разъяснить решение этой проблемы, следует определиться с понятиями, для избегания
многозначности.
Перед началом алгоритма, каждому узлу сетки ставится в соответствие тройка уникальных
"Срединных точек"(Правая, верхняя и передняя, относительно узла). Эти срединные точки содержат вектора
позиции и нормали. В процессе работы алгоритма, при вычислении точки пересечения изоповерхности с
гранью куба, позиция пересечения заносится в соответствующую срединную точку. Далее при образовании
полигонов вычисляется нормаль данного полигона и прибавляется к вектору нормали каждой срединной
точки, которая участвует в данном полигоне. Далее в качестве результата алгоритма возвращается не
готовый набор вершин, а набор указателей на срединные точки, упорядоченный именно так, как должны
быть упорядочены вершины. Позднее при создании объекта отрисовки, вершины создаются из данных
срединных точек.
Проблема текстурирования
Основная суть проблемы заключается в том, что положение текстуры на поверхности определяется
двумя координатами, в то время как геометрия, которую предполагается покрывать текстурой трехмерна. В
качестве решения было предпринято следующее: при проведении алгоритма и формировании списка
указателей на срединные точки, к каждому такому указателю добавляется еще одно значение - ориентация
полигона. Это значение вычисляется на основании нормали полигона, обработка которого привела к
добавлению этого указателя. Всего существует три ориентации - Верхне-нижняя, передне-задняя и левоправая. Название ориентации указывает на направление нормали полигона. Полигону назначается
ориентация в зависимости от того, какому направлению больше соответствует его нормаль. В результате
тестирования, однако, было обнаружено, что стыки граней разных ориентаций выглядят не очень хорошо, и
потому было решено минимизировать такие участки посредством повышения диапазона углов, при котором
ориентация считается верхне-нижней. Данная ориентация была выбрана в связи с тем, что зачастую игроки
смотрят на ландшафт сверху вниз.
Далее при формировании геометрии для отображения, координаты текстуры для каждой вершины
равны еѐ позиции. Ориентация определяет, какая именно пара из трех значений позиции образует
текстурные координаты.
Заключение
Описанный алгоритм и внесенные модификации позволили получить визуально-удовлетворительную
симуляцию ландшафта при удовлетворительных затратах по памяти и времени вычислений. Алгоритм так
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же может быть расширен и далее, для поддержки наложения сразу множества текстур или добавления
любых других повершинных данных. Более того, если требуется многократно создавать отображаемую
геометрию на основании изменяющегося блока данных, алгоритм можно модифицировать для
сокращенного обновления результирующей геометрии, используя сохраненные с предыдущих проходов
данные.
Список публикаций:
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ДЕФИНИЦИОННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ «МОТИВАЦИИ ТРУДА»
Мухачѐва Анна Валентиновна

Кемеровский государственный университет
oblakkko@mail.ru
В статье рассматривается развитие исследовательских подходов к пониманию мотивации труда, ее
сущности и классификации, представлено разграничение данной категории с другими сопряженными
понятиями, такими как стимулирование, побуждение и т.д. Рассмотрены такие виды мотивации, как
экстринсивная и интринсивная; положительная и отрицательная; материальная, психологическая,
социальная; прямая, властная, опосредованная; вынужденная, инструментальная и т.д. Проведены
параллели между выделяемыми классификациями и предлагаемыми трактовками категории «мотивация
труда».
Ключевые слова: мотивация труда, мотив, стимулирование труда, побуждение, внешняя мотивация,
внутренняя мотивация, виды мотивации, прямая мотивация, властная мотивация, опосредованная
мотивация.

THE CONTENT EVOLUTION OF CATEGORY "MOTIVATION OF LABOR"IN THE
FRAMEWORK OF THE MAIN THEORETICAL APPROACHES
Mukhacheva A.V.,

Kemerovo State University
The article examines the development of research approaches to understanding the motivation of work, its
essence and classification, and provides a delineation of this category with other conjugate concepts, such as
stimulation, incentive, etc. The article examines such types of motivation as extrinsic and intrinsic; positive and
negative; material, psychological, social; direct, domineering, mediated; forced, instrumental, etc. The author creates
parallels between the distinguished classifications and the proposed interpretations of the category "labor
motivation".
Key words: motivation of work, motive, stimulation of work, incentive, external motivation, internal
motivation, types of motivation, direct motivation, imperious motivation, mediated motivation.
Мотивация персонала приобрела большое значение в связи с возрастающей во всем мире ролью
работника и его индивидуальных особенностей [14, 15]. Основу этому в рамках менеджмента заложила
школа «человеческих отношений», хотя исследованием мотивации персонала занимались и до этого Смит,
Тейлор, Вебер. Труд сам по себе является одним из мотивов деятельности человека, т.к. совмещает
материальные и духовные составляющие, необходимость и потребности, производственные отношения на
уровне общества. Не смотря на всю свою актуальность темы мотивации труда ее «трудно представить себе
как целое в силу высокой фрагментарности» [7]. В данной статье представлен аналитический обзор
основных исследовательских теоретических подходов к пониманию мотивации труда на основе их анализа,
синтеза и обобщения.
В данном направлении сегодня наблюдается два основных укрупненных подхода: первый
рассматривает мотивацию через совокупность факторов и мотивов. Второе направление рассматривает
мотивацию как процесс, что определяет существование содержательных и процессуальных теорий
мотивации. Следует различать термины «мотивация» и «стимулирование». Так классик в управлении
персоналом А.К. Кибанов дает определение: «Мотивация - это учет внутренних мотивов сотрудников при
построении системы мотивации персонала в компании, удовлетворение внутренних потребностей
сотрудников». «Стимулирование – это создание внешних факторов с целью побуждения сотрудников к
активной работе» [9].
Стимулированием согласно большинству исследователей является внешней формой мотивации. Под
стимулом понимается причину поведения индивида, некое благо, которое может удовлетворить те или иные
потребности [6]; заинтересовать в чем-либо [22].
Зарубежный классик управленческой науки Майкл Х. Мескон трактует мотивацию как «процесс
побуждения себя и других работать во имя достижения личных и организационных целей» [13]. А. Клочков
соглашается с гуру западного менеджмента, указывая, что «мотивация – это побуждение сотрудников к
достижению целей компании при соблюдении своих интересов» [10]. Как утверждает С.С. Жук трудовая
мотивация – это интегральный показатель, формируемый под воздействием внутренних и внешних
факторов, взаимодействие которых определяет ее направление [12]. Другие исследователи под мотивацией
труда понимают совокупность внутренних и внешних факторов, которые побуждают человека действовать
[2]; удовлетворение потребностей сотрудников через выполнение требований работодателя [4]; процесс
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сознательного выбора человеком того или иного поведения, определяемым комплексным воздействием
внешним (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [18]; совокупность стойких мотивов, определяемых
характером личности, ее ценностной ориентацией и направляющей деятельностью [11].
Из определения мотивации можно выделить три основополагающих элемента: «побуждение»,
«мотив» и «потребность». По Майклу Х. Мескону «побуждение – это ощущение недостатка в чем-либо с
конкретной направленностью» [13]. С такой интерпретацией тесно связаны мысли других исследователей
определяющих мотив как «внутреннее побуждение, потребность – это осознанное отсутствие чего-либо,
вызывающее побуждение к действию» [9]; «некий импульс, вызывающий побуждение к действию ради
достижения цели, непротиворечащей внутренним установкам человека» [11]. Из этого следует система
категорий мотивации: «потребность – побуждение – мотив - мотивация».
Тип мотивации — это преимущественная направленность деятельности индивида на удовлетворение
определенных групп потребностей. Классификация трудовой мотивации, предложенная Б.М. Генкиным
предусматривает два вида мотивации: внутреннюю (определяется содержанием работы) и внешнюю
(тождественна стимулированию) [5]. Иногда два этих вида мотивации входят друг с другом в диссонанс:
престиж профессии противоречит ее содержательности, значимости, увлекательности для человека. Однако
успех стимулирования всегда зависит от масштаба внутреннего «отклика» на стимул в человеке, т.е. от его
внутренней мотивации. При этом и внутренняя мотивация без внешней существовать не может, т.к.
необходимые человеку блага находятся как правило во внешнем мире.
С. Д. Резник выделяет три вида мотивации: материальную, психологическую, социальную [19].
Материальная мотивация связана с вознаграждением за труд, психологическая – с раскрытием
способностей, социальная – с взаимоотношениями с другими людьми и удовлетворением социальных
потребностей. В данной классификации не находят отражения административные методы управления, чего
не скажешь о классификации О.Н. Волгиной, выделяющей три формы стимулов [3]: порицание
(административный приказ, выговор, увольнение, лишение премии и пр.); материальное поощрение
(заработная плата, путевки, кредиты, доп. выплаты и проч.); моральное поощрение (знаки внимания,
благодарность, грамота и прочее). При этом О.Н. Волгина указывала, что принуждение не может являться
мотивом.
Наиболее полная классификация, предложенная И. П. Поваричем и Б. Г. Прошкиным, в соответствии
с которой выделяет три вида мотивации: прямая, властная (принудительная) и опосредованная, или
стимулирование [17]. Под прямой мотивацией в данной классификации понимается непосредственное
воздействие на личность работника, его систему ценностей и норм поведения путем убеждения, воспитания,
внушения и психологического заражения. Способами реализации принудительной мотивации являются
требование, приказ, распоряжение, предписание, т. е. все то, что традиционно рассматривается в качестве
инструментов законной (формальной) власти. Стимулирование, по мнению авторов, является
опосредованным воздействием на объект управления. Данная классификация представляется одной и самых
удачных. Схожее мнение наблюдается у О.К. Слинковой [21], которая выделяет принудительную
подкрепительную и социально-психологическую мотивацию. Т. Г. Озерникова выделяет три типа
мотивации: внешнюю вынужденную, внешнюю инструментальную и внутреннюю мотивацию [16]. Новые
виды мотиваций, на наш взгляд, будут появляться и в дальнейшем, учитывая ее неугасающую роль в
управлении трудовыми ресурсами.
Как можно заметить, классификация мотивации труда часто основана на выделяемой классификации
мотивов. Так, согласно еще одной из них мотивы работника принято разделять на экстринсивные (внешние)
и интринсивные (внутренние). Как правило, чем выше уровень образования и должность сотрудника, тем
более в его деятельности выраженные интринсивные мотивы [20]. Внешняя мотивация имеет место, когда
инициирующие и регулирующие ее факторы находятся вне человека, и вне его поведения. Данный вид
мотивации основан на наградах и поощрениях, которые способствуют желаемому поведению и блокируют
нежелательное.
Л. Божович определяет экстринсивные мотивы как побуждающие факторы, которые лежат вне
деятельности (как правило, социальные или материальные) [1]. С.С. Занюк выделяет такие виды
экстринсивных мотивов, как мотив долга и ответственности (перед группой, обществом, отдельными
людьми), самоопределения и самоусовершенствования, стремление получить одобрение других, высокий
социальный статус (престижная мотивация), избежать неприятностей и наказания (негативная мотивация)
[8].
Внутренняя (интринсивная) мотивация представляет собой конструкт, когда все инициирующие ее и
регулирующие факторы проистекают изнутри «Я». Здесь нет других поощрений, кроме самой активности.
Здесь нет внешних наград, только деятельность является самоцелью. Многие исследователи пытались
объяснить и изучать данный феномен, создавая различные теории: например теорию компетентности и
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мотивацию эффективностью (Е. Кинглер, Р. Уайт), теория оптимальности активации и стимуляции (Х. Дэй,
Д. Берлайн), теория личностной причинности (деШармс), теория самодетерминации (Деси), теория «потока»
(М. Чикзентмихали, Е. Уолкерс). Сам термин «внутренняя мотивация» появился в 1975 году в работах Р.
Вудвортса и Р. Уайта. Внутренняя мотивация и ее теории ставят под удар считавшиеся универсальными
методы внешних наград и поощрений.
Деси в своей теории детерминации пытался выявить факторы, питающие врожденный человеческий
потенциал, определяющий рост, интеграцию и здоровье, а также процессы и условия, способствующие
здоровому развитию и функционированию индивида. Самодетерминация, как указывает М.К.
Мамардашвили, лежит по перпендикуляру к повседневному потоку жизни. Залог и гарантия
самодетерминации – возможности человека в когнитивном и практическом плане отстроиться от потока, в
котором мы плывем. Мы зависим от множества факторов, несущих нас по этому потоку, но мы же способны
и абстрагироваться от него (трансцендироваться, как пишет ученый), и именно в этом проявляется зрелость
нашей личности. Деси подчеркивал, что самодетерминация является потребностью и главным критерием ее
успеха служит наша гибкость во взаимодействии с внешней средой. Также к внутренней мотивации
относится переживание компетентности как один из типов достигаемой внутренней удовлетворенности
индивида.
Развивая теорию внутренней мотивации М. Чиксентмихали выделил понятие «потока» на основе
изучение людей, с большим интересом и энтузиазмом занимающихся своим делом. Всех их объединяли
следующие мотивационные состояния: ощущение полной включенности в деятельность, полная
концентрация внимания и мыслей на занятиях, исключая посторонние мысли, четкое знание того, что
следует делать в определенный момент, ясное осознавание цели деятельности и того, насколько удачно
получается работа, ощущение субъективной остановки времени, потеря обычного ощущения себя и других
за счет полного растворения в деле.
Как указывает Ю.И. Ребрин, внешняя мотивация может действовать только кратковременно,
настоящий долгосрочный эффект может оказывать только мотивация внутренняя. Однако, для быстрого
достижения частных задач внешняя мотивация часто незаменима.
В.Г. Асеев указывает на двумодальное положительно-отрицательное строение мотивации. Эти две
модальности (в виде стремления к чему-либо и избегания, удовлетворения и страдания, поощрения и
наказания) проявляются, с одной стороны, во влечениях и непосредственно потребности, а с другой
стороны, в необходимости. Эмоциональную основу мотивации подчеркивали С.Л. Рубенштейн, Е.П. Ильин,
О. Мауэр. Последний, например, говорил, что вся мотивация опирается на положительные и отрицательные
эмоции. В.Г. Асеев подчеркивал, что прогноз удовлетворения потребности в ходе деятельности влечет
положительные эмоции в отношении нее, а если деятельность выступает как заданная необходимость (в
силу обязательств, обстоятельств, социальных требований, долга, волевых усилий над собой), то возникает
негативная эмоция.
А.А. Реан выделяет внутреннюю мотивацию, внешнюю положительную и внешнюю отрицательную.
По мнению автора оптимальным вариантом является тот, при котором внутренняя мотивация (ВМ), меньше
внешней положительной (ВПМ), которая, в свою, очередь, меньше внешней отрицательной мотивации [7].
Подводя итоги, отметим, что с теоретической точки зрения мотивация является сложным и
неоднозначным процессом и явлением. Многообразие дефиниционных трактовок мотивации труда, ее видов
и методов, с одной стороны, реализует потенциал многостороннего рассмотрения указанной категории, с
другой, оставляет резервы для формирования обобщающих комплексных концепций. Задачи мотивации
руководителям приходится решать изо дня в день, поэтому важно понимать ее психологические основы и
закономерности, непрестанно отражаемые в эволюции исследовательских подходов.
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мотивации, представлены наиболее известные теории мотивации труда и соответствующие управленческие
возможности для ее повышения. Среди наиболее известных теорий мотивации рассмотрены пирамида
потребностей Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, теория Аткинсона, Макклелланда, Альдерфера,
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THE CONTENT EVOLUTION OF CATEGORY "MOTIVATION OF LABOR"IN THE
FRAMEWORK OF THE MAIN THEORETICAL APPROACHES
Mukhacheva A.V.

Kemerovo State University
The article discusses the development of research approaches to explaining mechanism of labor motivation,
the most well-known theories of labor motivation and the corresponding managerial possibilities for its
improvement. Among the most well-known theories of motivation in the text considered Maslow's hierarchy of
needs, two-factor theory of Herzberg, theory of Atkinson, McClelland, Alderfer, theory expectations of Vroom,
motivational scheme of Porter-Lawler, Adams theory of justice. In addition, the main ideas of some specialized
theories of motivation proposed by E. Thorndike, BF Skinner and C. Hull, Lewin and E. Tolman, Desi,
Chiksentmihali. In each of the theories considered its basic tenets and assumptions, advantages and disadvantages.
Key words: motivation of work, motive, procedural theories of motivation, substantial theories of
motivation, pyramid of needs, specialized theories of motivation.
Мотивация персонала приобрела большое значение в связи с возрастающей во всем мире ролью
работника и его индивидуальных особенностей [3, 4]. Основу этому в рамках менеджмента заложила школа
«человеческих отношений», хотя исследованием мотивации персонала занимались и до этого Смит, Тейлор,
Вебер. Труд сам по себе является одним из мотивов деятельности человека, т.к. совмещает материальные и
духовные составляющие, необходимость и потребности, производственные отношения на уровне общества.
Не смотря на всю свою актуальность темы мотивации труда ее «трудно представить себе как целое в силу
высокой фрагментарности» [2].
Рассмотрим теоретические подходы к управлению мотивацией труда и соответствующую научную
базу в виде различных концепций. В последние десятилетия наиболее признанными являются следующие
теории мотивации:
1. Теория иерархии потребностей А.Маслоу. Данная теория является самой популярной из всех
известных концепций мотивации, т.к. просто и логично упорядочивает потребности людей в виде
иерархической пирамиды. В основании ее лежат самые непреложные и насущные потребности человека –
физиологические и в безопасности. Обе группы потребностей могут быть объединены как биологические.
Действительно, когда мы голодны, нам нет дела до социальных коммуникаций, уважения и престижа,
творчества и самореализации. И даже потребностью в безопасности мы можем пренебречь, если это
необходимо для физического выживания.
Далее располагаются потребности социальные, первая из которых – в принадлежности к группе. В
обычном состоянии мы данную потребность не замечаем, но ее актуальность может легко обнаружить
любой, кто окажется в незнакомой социальной группе вследствие переезда в другой город, смены работы
или окружения. Ощущения себя как чужака, маргинала крайне неприятны. Человек всячески стремится
преодолеть их и как можно быстрее стать «своим» в новой среде. Либо, если это по каким-либо внутренним
или внешним причинам невозможно, покидает неподходящую для него группу.
Однако просто принадлежности к группе довольно быстро становится недостаточно. Мы хотим иметь
высокий статус, добиваемся уважения и любви со стороны членов общности. В ход при этом идут все
возможные методы. Роль низкостатусного члена группы неприятна и унизительна. Человек готов ее
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«терпеть» только если ценность группы для него крайне важна (она является референтной или сулящей
материальные или прочие блага).
Когда же и большинство наших социальных потребностей удовлетворено (мы имеем любимую семью
и работу, нас любят, уважают и ценят в нашем окружении), на первый план в иерархии потребностей А.
Маслоу выходят потребности духовного уровня, которые также весьма разнообразны. Мы стремимся как
можно лучше и в более полных красках постичь мир и отдельные области человеческой жизни, поднатореть
в профессии (удовлетворяем когнитивные потребности или в познании); покупаем красивую одежду,
доводим до совершенства свой внешний вид, убранство в доме, наслаждаемся иноземной архитектурой в
путешествиях и красотой полотен в галереях (удовлетворяем эстетические потребности или в красоте);
ищем свое предназначение в жизни, перебирая различные профессии, окружение, увлечения (удовлетворяем
потребности в поиске смысла жизни и самоидентификации); творим и креативим, создаем инновации в
профессии и повседневной жизни, стремимся запечатлеть свою личность в истории и жизни других людей,
сделать ее лучше и счастливей (удовлетворяем потребность в самореализации или в самоактуализации по А.
Маслоу).
Социальные и духовные потребности А. Маслоу считал вторичными, т.к. мы с ними не рождаемся, а
приобретаем их в процессе жизни и социализации, биологические потребности являются для нас
первичными и роднят нас с животными, т.к. их мы имеем изначально, а вся наша жизнь направлена на
управление ими. До конца мы никогда не сможем избавиться от первичных потребностей, только подавить,
если того требует социальная среда, т.к. иначе мы не будем существовать физически.
Теория А. Маслоу универсальна и действует в отношении большинства людей. Так, например, при
снижении уровня жизни, позволяющего удовлетворять биологические потребности, человек оставляет
призрачные поиски смысла жизни и эфемерные философствования в попытках самореализации в искусстве
и творчестве и сосредотачивается на поиске средств пропитания. Статус и социальный престиж в данный
момент его также интересует слабо. В особенности данный механизм действует на людей, на чьем
иждивении находятся другие члены семьи. И наоборот, огромное количество гениев и творческих людей
вышло из сытых дворянских семей, чьи биологические потребности удовлетворены вполне высоко.
Однако, есть и множество случаев т.н. инверсии пирамиды А. Маслоу, которые тут же приходят в
голову при рассмотрении биографии выдающихся людей. Многим из них приходилось терпеть нужду и
лишения, которые далеко не в последнюю очередь стали мотором их мотивации на дальнейшие достижения.
И наоборот, значительное количество выходцев из обеспеченных семей никоим образом не засветило свои
таланты в истории. Именно из-за случаев инверсии на теорию А. Маслоу обрушивается больше всего
критики, однако, как уже было сказано, для большинства людей иерархия потребностей работает во всех
своих закономерностях и уровнях, что обусловливает ее непреходящую популярность.
2. Двухфакторная теория Ф. Герцберга. Теория Фридриха Герцберга на первый взгляд сложна для
понимания, т.к. разделяет две соединяющихся в обычном понимании шкалы: удовлетворенности и
неудовлетворенности. На первый взгляд в привычной интерпретации оба эти состояния являются крайними
вариантами одного измерения – степени удовлетворенности, которая бывает как высокой
(удовлетворенность), так и низкой (неудовлетворенность). Однако, как удалось выяснить автору теории, это
не совсем так. Герцберг выделил такие факторы труда, наличие которых вызывает высокие значения
неудовлетворенности трудом, но их отсутствие к удовлетворению все равно не приводит. И наоборот,
другая выделенная группа факторов вызывала высокие значения удовлетворенности трудом, но их
отсутствие не приводило к неудовлетворенности. Таким образом, ученый решил разделить эти две шкалы,
удовлетворенности и неудовлетворенности, и все встало на свои места.
Первую группу факторов, вызывающих неудовлетворенность он назвал гигиеническими. Название
странное для российского уха, но вполне отражающее свои этимологические корни, если в них разбираться.
Так или иначе, сюда он отнес все те факторы, без которых мы не мыслим приемлемую для нас работу, и
отсутствие которых заставит нас искать новую: заработная плата, условия труда, кадровая политика,
микроклимат в коллективе, отношения с руководством, гарантии и социальный статус. Несложно заметить,
что все эти потребности отражают нижний и средний уровни в пирамиде А. Маслоу. Мы не сможем без
этого работать, но одни лишь эти факторы не способы нас по-настоящему мотивировать.
С другой группой факторов все обстоит ровно наоборот. Чтобы подчеркнуть их особое значение Ф.
Герцберг дал им название «факторы-мотиваторы». Именно они заставляют нас наращивать свой
потенциал и производительность труда, тратить время и материальные ресурсы на самообучение и «гореть»
на работе. Сюда относятся ответственность, достижения, работа как таковая (о мотивирующей силе самой
по себе трудовой деятельности сказано еще вначале дипломной работы), продвижение по карьере,
возможность развития, признание. Надо сказать, что часть указанных факторов-мотиваторов задействуют
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наши социальные потребности верхнего уровня (статусные) и главным образом – высшие потребности, в
особенности, потребность в самоактуализации.
3. Теория мотивации Аткинсона. Ученый исходит из того, что поведение работника есть результат
взаимодействия индивидуальных качеств личности и ситуации, ее восприятия. У каждого из нас есть
мотивация успеха и мотивация избегания неудачи. Одни хотят повышения зарплаты или новую более
высокую должность, другие – сохранить работу в сложный экономический период и не быть
депремированными. Одни хотят быть лучше всех, другие – быть не хуже других. Часто оба мотива в
трудовой деятельности могут переплетаться и поочередно лидировать в зависимости от ситуации.
Также для любого субъекта трудовой деятельности имеет значение вероятность успеха и его
привлекательность. Вероятность получить нобелевскую премию крайне мала для среднего ученого при всей
своей привлекательности, а потому он вряд ли будет мотивирован такой целью. При этом получить
почетную грамоту от руководства за хорошую научную работу вполне вероятно, но вряд ли очень
привлекательно, что также сводит мотивацию к низким отметкам. Как уже можно было заметить, в
отношении данных параметров характерна обратная зависимость. Выиграть миллион в лотерею
привлекательно, но маловероятно, в то время как выиграть в нее же утюг гораздо более реально, но не
слишком привлекательно. Такой вот антагонизм.
Стремление к успеху согласно Аткинсону выражается произведением мотива успеха, вероятности
успеха и его привлекательности. Данное произведение будет максимально при вероятности успеха 50% (то
есть либо получится, либо нет). Этим объясняется страсть многих людей к подкидыванию монетки, у
которой вероятность определенного исхода (выпадения орла или решки) именно такая.
Также Аткинсон делает другое интересное наблюдение: работник с преобладающей мотивацией к
успеху над мотивацией к избеганию неудачи выбирает задачи средней сложности, в которых вероятность
успеха равна примерно 0,5 (те же 50%). Ко второму же типу, с преобладанием мотива избегания неудачи
относятся рисковые люди, которые предпочитают высокопривлекательные, но маловероятные цели по
принципу «пан или пропал». Учитывая это, управленчески и психологически подкованный руководитель
первой группе будет давать задания, которые необходимо сделать к определенному сроку, а второй –
выдвигать нестандартные задачи, требующие креативного или инновационного подхода.
4. Теория Мак-Клелланда. Мак-Клелланд сузил иерархию потребностей А.Маслоу до трех
основных ее разновидностей: потребностей во власти, успехе и причастности. Ученый подчеркивал, что
мы все живем уже не в каменном веке и, как правило, сыты и защищены от хищников, а потому
биологические потребности уже не имеют над нами прежней силы, не являются столь актуальными, как
потребности более высокого уровня.
Сотрудники с высокой потребностью в успехе вовсе не охотятся за высокими оценками других, они
рассматривают их скорее как следствие своих передовых достижений, личных результатов, приносящих
удовлетворение. Это как правило люди, становящиеся лучшими профессионалами в своей отрасли,
неустанно изучающие тонкости своего труда, который мотивирует их сам по себе. Даже полное отсутствие
внешнего признания для таких сотрудников вполне приемлемо, если они сами отмечают в своей
деятельности новые высоты и горизонты. Мотивация данного вида сотрудников должна проходить на
основе постановки высоких профессиональных целей, желательно с оговоркой о том, что почти никто их не
достигал. Именно высоко стоящая планка профессионального мастерства будет для таких людей лучшим
мотиватором.
К людям с высокой потребностью к власти относятся как правило настороженно. И неслучайно –
они амбициозны, четко видят силовую расстановку в любой компании и все время норовят принять в ней
активное участие. Нередко они обладают полным арсеналом средств для этого. Прирожденные борцы за
власть и управленцы. Высокие профессиональные задачи для таких сотрудников не столь привлекательны,
как хорошая должностная позиция. Мотивация сотрудников подобного рода должна основываться на
удовлетворении их властных амбиций. Сотруднику с потребностью во власти можно предложить возглавить
новый филиал в другом городе или пообещать продвижение по карьерной лестнице. Это и будет самым
лучшим стимулом к труду для них. Проявится и рвение к работе, и высокий профессионализм, но все это
будут лишь инструменты на пути к главному – возможности, праву и способности воздействовать на других
людей!
И наконец, сотрудники с высокой потребностью в причастности ищут признания коллектива,
возможности открыто и беспрепятственно взаимодействовать с членами команды, быть для них
неформальным лидером и главным коммуникатором. Это прирожденный командный игрок, ставящий
людей и отношения превыше всего! В этом преимущество и недостаток данного типа мотивации, т.к. такой
сотрудник с одинаковой легкостью вдохновит коллектив как на выполнение трудной задачи, так и на
трудовой саботаж, если это обещает быть достаточно веселым и принесет ему славу в глазах окружающих.
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Трудно также такому сотруднику, будучи во главе команды, принимать непопулярные решения, которые в
управленческой деятельности отнюдь не редкость. Формальному руководителю крайне желательно держать
около себя сотрудников с высокой потребностью в причастности, ведь установив контакт с ними, они будут
обеспечивать себе контакт со всеми членами команды. Именно с данного человека стоит начинать беседу о
возникающих производственных конфликтах и инновациях, т.к. он как никто другой в курсе коллективного
настроения и способен преподнести любую информацию в необходимом виде.
5. Теория К. Альдерфера. Данный исследователь недалеко ушел от теории А. Маслоу, предложив
альтернативную группировку изложенных в ней потребностей, выделив потребности существования
(экзистенциальные), связи (социальные) и роста (духовные). Исследователь также предлагает
иерархический порядок удовлетворения указанных потребностей, однако, настаивает на том, что движение
может быть не только снизу, как у Маслоу, но и в обратном направлении. Т.е. «пирамида» Альдерфера
двусторонняя. Движение сверху вниз от потребностей роста к экзистенциальным низших потребностям
осуществляется в случае, если первые не удовлетворены. Так, людям свойственно неудачи в жизни,
недостаток достижений, статуса, самореализации и неудовлетворенность других потребностей высшего
уровня компенсировать чрезмерным удовлетворением потребностей более низкого ранга – связи и
существования. Неудача в любви может привести к обжорству, увольнение с работы – к алкоголизму,
отсутствие семьи – к неразборчивым связям, неинтересный малосодержательный труд – к пассивному
просмотру сериалов на досуге. Примеров удовлетворения потребностей сверху вниз множество, а значит,
теория работает.
6. Теория ожиданий В. Врума. Согласно данной теории мотивационному процессу предшествует не
актуализация той или иной потребности, а мыслительный процесс, в результате которого сотрудник
определяется с вероятности достижения цели и уровнем собственных способностей относительно
выполнения поставленных задач. Название теории мотивации основано на существовании двух главных
ожиданий при мотивации к труду: 1) усилия принесут результат (в данном случае сотрудник оценивает
свои способности) 2) эффективная деятельность позволит достигнуть результата (сотрудник оценивает
степень сложности задачи, наличие шансов при добросовестной работе добиться желаемого). Имеет
значение также ценность результата.
7. Теория справедливости Адамса. Теория справедливости была изложена Адамсом еще в 60-х гг.
и сводится к довольно простому тезису: на мотивацию к труду влияет оценка справедливости
полученного вознаграждения в соотношении с затраченными усилиями по сравнению с другими
людьми. Если наши коллеги работает столько же, но получают больше, эта ситуация воспринимается как
несправедливая и ведет к снижению мотивации. Если же мы оказываемся в обратной ситуации, то
повышаем мотивацию к труду вместе с объемом прикладываемых усилий. Абсолютное выражение
вознаграждение в данном случае значения не имеет.
8. Теория мотивации Портера-Лоулера. Портер и Лоулер в изучении мотивации пошли еще
дальше, обосновав, что получаемый результат есть не только следствие удовлетворения, но и его причина.
Авторы предлагают самую разветвленную и комплексную теорию мотивации, размещая в ее системе такие
элементы, как трудовые усилия, способности, результаты, вознаграждения, удовлетворение,
восприятие, ожидания, условия труда, ценности и взгляды.
Первые три элемента теории Портера-Лоулера вполне соответствуют теории ожиданий Врума, т.к.
указывают на оценку ценности вознаграждения, усилий и получаемого результата, но далее происходит
учет способностей и характера работника, а также оценки его роли. В этих новых двух элементах можно
проследить разнообразие ролевого исполнения трудовой функции со всеми вытекающими последствиями.
Другой дополнительной акцентуацией теории является разделение вознаграждения на внутреннее и
внешнее. Справедливость полученного вознаграждения другими людьми будет влиять на будущую
мотивацию к труду. Здесь мы видим увязку теории Портера-Лоулера с теорией справедливости Адамса.
Именно субъективное восприятие вознаграждения влияет в конечном итоге на степень удовлетворенности
трудовой деятельностью, а следовательно, на новые циклы трудовой мотивации.
Все представленные выше теории принято классифицировать на содержательные (раскрывающие
сущность, внутренние механизмы мотивирующих сил внутри личности) и процессуальные
(демонстрирующие процесс формирования мотивации и влияющие на него факторы). К первой группе
относятся теории Маслоу, Альдерфера, Мак-Клелланда, Герцберга. Ко второй – теорию справедливости,
теорию ожиданий Врума, модель мотивации Портера-Лоулера. Теория Аткинсона обычно не относят ни к
одной из групп, но она, на наша взгляд, ближе к процессуальным теориям.
Существуют также более специализированные теории мотивации, менее освещенные в
управленческой литературе. Внешняя мотивация рассматривается в трудах ученых-бихевиористов. Одним
из них является Эдвард Торндайк, который открыл еще в конце XIX века т.н. эффект Торндайка:
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привлекательные и непривлекательные последствия поведения влияют на частоту инициации поведенческих
актов, приводящих к этим последствиям [1]. Подкрепляемое поведение имеет тенденцию к повторению, а
поведение, приводящее к отрицательным последствиям – к прекращению. В дальнейшем идея
подкрепляемого поведения была развита в трудах Б.Ф. Скиннера и К. Халла.
Подводя итоги, отметим, что с теоретической точки зрения мотивация является сложным и
неоднозначным процессом и явлением. Многообразие дефиниционных трактовок мотивации труда, ее видов
и методов, с одной стороны, реализует потенциал многостороннего рассмотрения указанной категории, с
другой, оставляет резервы для формирования обобщающих комплексных концепций. Задачи мотивации
руководителям приходится решать изо дня в день, поэтому важно понимать ее психологические основы и
закономерности, непрестанно отражаемые в эволюции исследовательских подходов.
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В данной статье будет исследоваться влияния политики импортозамещения на розничную торговлю,
какие намечаются тенденции и проблемы в данной отрасли в связи с текущим положением политики
государства.
Ключевые слова: розничная торговля, импортозамещение, экономический кризис, цены на товары,
продовольственный рынок.

INFLUENCE OF POLICY OF IMPORT REBUILDING ON RETAIL TRADE
Panteleeva Tatyana Igorevna
Kuzbass State Technical University behalf of TF Gorbachev
Sheveleva Oksana Borisovna
This article will investigate the impact of import substitution policies on retail trade, which outlines trends
and problems in this industry in connection with the current state policy.
Key words: retail trade, import substitution, economic crisis, commodity prices, food market.
С 2014 года в России начался новый экономический кризис. Падение цен на нефть в комбинации с
многочисленными санкциями вызвали существенный кризисный период, который длится по сегодняшний
день. В сложившийся ситуации нельзя не отметить обвал российского рубля по отношению к валютам
других стран и как следствие резкое увеличение цен на импорт товара из-за рубежа. На фоне данных
событий наиболее актуальным и эффективным становиться импортозамещение. В условиях санкций, когда
выход на рынок зарубежному производителю закрыт, открывается возможность выхода отечественному
производителю. Стране экономически выгодно, чтобы это место занял именно отечественный
производитель, а не иностранный [1].
Как же отразилась данная ситуация на розничной торговле? Прежде всего, необходимо
проанализировать рост инфляции, рис. 1.

Рис.1 – Динамика инфляции с 2012 – 2016 гг., % [4]
Как видно из рисунка 1 с 2012 по 2013 года наблюдалось снижение инфляции и она была на уровне
6,45 %, однако в 2014 года инфляции достигла уровня 11,36 %, в 2015 году наблюдался рост до 12,91 %, а в
2016 году наблюдался спад рост и уровень составил 5,38 %. Это говорит о стабилизации цен на рынке,
несомненно, это положительная тенденция, однако в связи с ослабленным курсом рубля цены на товары не
стремятся снижаться.
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Необходимо также провести оценку реализации политики импортозамещения в производстве
продовольственных товаров. Согласно оценке Аналитического центра при Правительстве РФ [3]
производство продовольственной продукции выросло лишь по нескольким категориям и смогло частично
заместить запрещенную импортную продукцию, отмечают эксперты. Положительная динамика наблюдается
в производстве мяса, где рост обеспечивается в основном за счет свиноводства и птицеводства. Что касается
рыбной отрасли, то здесь произошло существенное снижение объемов производства свежей и охлажденной
рыбы, а производство мороженой – увеличилось, во многом компенсировав выпавший объем импорта. Пока
не удается в достаточной мере компенсировать в краткосрочном периоде выпавшие объемы импорта и
отечественным производителям молочной продукции. Лучшие результаты демонстрирует производство
сыров и творога, однако рост производства сыров наблюдался на отечественном рынке еще с 2013 года, а
значит, это скорее следствие осуществленных ранее инвестиций, а не результат импортозамещения.
Анализ динамики отечественного производства показывает, что ранее сделанные инвестиции привели
к наращиванию объемов в отдельных секторах, однако такого прироста не достаточно для компенсации
выпавших объемов импорта. В то же время фактическое отсутствие импортных товаров на рынках
обеспечило спрос на продукцию отечественных производителей, которого в условиях добросовестной
конкуренции с импортом могло и не быть, и это, по мнению экспертов, дает основу для наращивания
отечественного производства.
С точки зрения конкурентной политики введение внешнеторговых барьеров крайне негативно
сказывается на конкуренции – как ценовой, так и неценовой, утверждают эксперты. Результатом
ограничения конкуренции с импортной продукцией явился не только рост цен, но и снижение качества
продукции, и без обеспечения внутренней конкуренции оба эти эффекты в долгосрочной перспективе будут
только усугубляться.
Также автором было изучено мнение ритейлеров нескольких розничных торговых сетей, таких как
Лента, Метро кэш энд Кэрри, Дикси и Глобус [2].
По мнению ритейлеров, работа сетей практически не изменилась, сети подкорректировали свою
работу в условиях продленного запрета на импорт. В большинстве категорий удалось заместить импортные
товары продукцией от российских и белорусских производителей, а также поставщиков из зарубежных
стран, не попавших под запрет.
Сети стремятся развивать локальных поставщиков, помогают им совершенствовать стандарты
качества товара, его упаковки и производства, способствуют выходу местных поставщиков на федеральный
уровень.
При этом импортозамещение повлекло за собой пересмотр многих процедур в логистике и цепочках
поставок для снабжения магазинов.
Несмотря на то что, ритейлеры стремятся искать поставщиков среди местных, обращение к импорту
все равно присутствует, теперь это такие страны как страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия),
Южной Африки, Новой Зеландии, Швейцарии, Китая, Турции и ряда других стран.
Также имеются отрицательные последствия политики импортозамещения в розничной торговле,
например продажа сыров. В связи с санкциями из ассортимента было выведено 30% сыров. К сожалению,
заменить многие импортные сыры достаточно сложно, так как «ушли» в определенном смысле
«уникальные» продукты, производимые в определенных регионах (исторически сложившиеся условия).
Проведем анализ доли импортных товаров присутствующих в розничной торговле, рисунок 2.
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Рис. 2 – Доля импортных товаров в розничной торговле с 2013 по III кв. 2017 гг., % [4]
Анализируя рисунок 2, можно сделать вывод, что доля потребительских товаров в товарных ресурсах
розничной торговли с 44 % снизилась до 35 %, а доля импортных продовольственных товаров в товарных
ресурсах розничной торговли продовольственными товарами с 36 % снизалась до 22 %. В целом это
хороший результат, учитывая, что создания и введение на рынок нового продукта очень длительный
процесс, однако в сложившейся ситуации эти временные трудности оплачивается кошельком покупателя.
В связи с сохраняющейся тенденцией ориентирования розничной торговли на импортных
поставщиков, проанализируем таблицу:
2015г.
Страны

Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного) для их
производства - всего
в том числе:
страны дальнего зарубежья

млн.
долл.
США

Январьавгуст
2017г.

2016г.

в%к
итогу

млн.
долл.
США

в%к
итогу

млн.
долл.
США

в%к
итогу

26457

100

24902

100

18306

100

22175

83,8

20407

81,9

14776

80,7

Страны ЕС

5684

21,5

5632

22,6

4076

22,3

Aргентинa

742

2,8

616

2,5

401

2,2

Брaзилия

2554

9,7

2189

8,8

1682

9,2

Китaй

1541

5,8

1621

6,5

1117

6,1

государства-участники СНГ

4282

16,2

4496

18,1

3531

19,3

270

1,0

324

1,3

271

1,5

Беларусь

3148

11,9

3236

13,0

2562

14,0

Украина

336

1,3

134

0,5

110

0,6

Азербайджан

Согласно данным таблицы 1, большую часть импортеров составляют страны дальнего зарубежья
80,7 % в августе 2017 года, а на страны СНГ приходится только 19,3 % от импорта. При этом несмотря на
введение санкции, наибольшая доля импорта приходится на страны ЕС – 22,3 % на август 2017 года, имеет
положительную тенденцию на 0,8 % больше, чем в 2015 году. Это объясняется тем, что объем наращивания
торговли происходит за счет стран, которые не вошли в санкционный список, также Россия наращивает
объем импорт из стран СНГ, особенно с республикой Беларусь с 11,9 % в 2015 году до 14 % в августе 2017
года.
Таким образом, можно сделать вывод, что влияние политики импортозамещения на розничную
торговлю повлекло за собой изменение рынка. Изменения рынка привели к образованию проблем в
розничной торговле:
 усложнение и удлинение логистической цепочки в поставке товаров, а это влечет повышение
цен на конечный товар;
 дефицит квалифицированных специалистов в области пищевой промышленности, что приводит
к снижению качества товара;
 высокая стоимость на импортное сырье для производства (оборудование, корм, семена), что
опять повышает конечный товар, делая его неконкурентоспособным;
 отсутствие контроля качества за пищевым производством;
 бюрократическая волокита при регистрации сельхозпредприятия, несмотря на проводимую
политику импортозамещения возникают трудности при ведении данного бизнеса.
Несмотря на отрицательные явления, которые привела политика импортозамещения, отмечаются
также новые тенденции на рынке розничной торговле, что в будущем может привести к положительным
результатам данной политики:
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 переориентация рынка розничной торговле на других поставщиков, как из других стран, так и
местных производителей;
 изменение в корзинах потребителей, часть покупателей стремится покупатель только у
отечественного производителя;
 увеличение темпов производства в пищевой промышленности.
Подводя итог, можно говорить, о том, что рано делать какие – либо выводы о результатах такой
политики импортозамещения, поскольку такая политика должна проводиться ни один или три года, а хотя
бы лет 10, чтобы запустить производства на местах, построить логистические центры, выйти на рынок и
занять место на рынке розничной торговли.
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Актуальность проекта в том, что в Кемерово большое количество угольных предприятий, которые
сжигая уголь, не используют отходы в производстве. В связи с этим наблюдается рост в Кузбассе
количества золоотвалов, загрязняющих воду и воздух и мы предлагаем более экономичное и экологичное
решение по использованию золы. На сегодня важной задачей является то, что необходимо утилизировать
большое количество золы, которое загрязняет окружающую среду золошлаковыми отходами. Одной из
наиболее эффективных форм по переработке золы является создание мастер-класса, который позволит
раскрыть участнику практические навыки и творческие способности. Данная разработка мастер-класса
составлена для того, чтобы в будущем привлечь инвесторов для создания завода по производству
известково-зольного кирпича, а также для строительства зданий.
Можно сделать вывод о том, что мастер-класс – это открытая система, которая позволяет
демонстрировать процесс разработки известково-зольного кирпича, получить практические навыки и
умения на этапе изготовления. Также планируется создание ИП «КемЭкокирпич». В результате переработки
золы сократится загрязнение окружающей среды.
Ключевые слова: экокирпич, мастер-класс, известково-зольный кирпич, сотрудничество, обучение,
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.
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The relevance of the project is that in Kemerovo a large number of coal enterprises that burn coal do not use
waste in production. In this regard, there is an increase in the number of ash dumps in the Kuzbass, polluting water
and air, and we offer a more economical and environmentally friendly solution for the use of ash. Today, an
important task is that it is necessary to utilize a large amount of ash that pollutes the environment with ash and slag
waste. One of the most effective forms for ash processing is the creation of a master class that will allow the
participant to reveal practical skills and creative abilities. This development of the master class is designed to attract
investors in the future to create a plant for the production of limy and cindery brick, as well as for the construction
of buildings.
It can be concluded that the master class is an open system that allows demonstrating the process of
developing limy and cindery brick, getting practical skills at the manufacturing stage. It is also planned to registrate
as an individual entrepreneur «KemEkokirpich». As a result of ash processing, pollution of the environment will be
reduced.
Key words: ekokirpich, master class, limy and cindery brick, cooperation, training, registration as an
individual entrepreneur.
По данным НИИ золы кузнецких углей имеют максимальную радиоактивность, обусловленную
присутствием в них естественных радионуклидов, не превышающую 300 беккерелей в килограмме сырья.
Отсюда максимальная радиоактивность килограмма известково-зольного кирпича при содержании
золошлаков в сырье 90 % не будет превышать 270 Бк/кг, что значительно меньше допустимой
радиоактивности в 370 Бк/кг.
В последние годы в связи со значительным повышением качества известково-зольного кирпича
(повышением прочности, уменьшением теплопроводности, увеличением морозостойкости и улучшением
геометрии) многие профессионалы-архитекторы, проектировщики и строители останавливают свой выбор
именно на этом материале. Он все активнее используется в малоэтажном жилом домостроении.
Оптимальное соотношение извести и золы в составе вяжущего определяется активностью золы,
содержанием активного оксида кальция в извести и другими технологическими показателями. При введении
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угольной золы возможно снижение расхода извести на 10 – 50 %. С увеличением удельной поверхности
известково-зольного вяжущего эффективность введения золы повышается. При этом в используемой золе
содержание частиц не сгоревшего топлива не должно превышать 3 – 5 %.
Целью является то, что разработанная технология по созданию «Экокирпича» позволяет получать
товарный кирпич с содержанием золы ТЭЦ более 95%, себестоимость продукции соизмерима с
традиционными способами производства обожженного кирпича, что в свою очередь, позволяет создать
предпосылки для увеличения потребления золошлаковых отходов ТЭЦ и улучшению экологической
обстановки.
Исходя из данной цели перед нами стоят следующие задачи:
1. Сотрудничество с КУЗГТУ, заключение договора с ТЭЦ и котельными по поставке золы или ее
продаже.
2. Создание ИП «КемЭкокирпич».
3. Обучение участников последовательности действий использования методов и приемов техники на
примере изготовления известково-зольного кирпича на базе мастер-класса.
4. Распространение информации о данном мастер-классе и о создании ИП «КемЭкокирпич» с
помощью листовок и визиток.
5. Поставка материала в строительные магазины и компании.
Известково-зольный кирпич обладает следующими преимуществами (рис.1) [1]:
- Экологичность. Материал безопасен для окружающей среды и жителей домов, при строительстве
которых был использован.
- Низкая теплопроводность. Сохраняет тепло внутри помещения, так образом экономя энергоресурсы
и финансы собственников жилья.
- Небольшой вес. Облегчает процесс укладки кирпича.
- Морозостойкость. Сохраняет все технические характеристики даже через несколько циклов
заморозки-разморозки.
- Прочность.
- Правильная геометрия. Ускоряет процесс кладки.
- Не поддается плесени и процессам гниения.
- Быстрый монтаж за счет оптимальных габаритов кирпича.
- Укладка при помощи клея или кладочной смеси.
- Доступная стоимость. На известково-зольный кирпич цена сравнительно небольшая, за счет
использования вторичного сырья (золы, как отхода при сжигании каменного угля в ТЭЦ и ГРЭС).

Рис. 1 Известково-зольный кирпич
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Алгоритм проведения мастер-класса:
1. Вступительная часть: Рассказ о составе и свойствах известково-зольного кирпича.
2. Теоретическая часть: Показ презентации о «Экокирпиче», а также поделок, выполненных
руководителями мастер-класса.
3. Практическая часть: Перед началом мастер-класса руководитель проводит инструктаж по технике
безопасности, прослушав инструктаж, участники приступают к выполнению самостоятельной работе, если
возникают вопросы, задают их.
4. Комментирующая часть: Во время практической работы провести консультации, теоретическое и
практическое пояснение и индивидуальную помощь участникам для выполнения работы.
5. Кульминация творческого процесса: По завершению работ участниками, фотографируются все
работы и делается мини-выставка работ, подведение итогов.
6. Рефлексия: Обменивание опытом между участниками, дача оценки по мастер-классу.
7. Подведение итогов: Участники озвучивают свои пожелания для усовершенствования работы по
мастер-классу.
Длительность одного мастер-класса составляет 4 часа, в месяц планируется проводить 2 мастеркласса.
На проведении мастер-класса запланированное колличество участников составит 10 человек,
стоимость одного мастер класса 2 000 руб. Первый мастер-класс планируется провести бесплатно.
Общая стоимость мактер-класса составит: 7 888 рублей.
Общая стоимость создания ИП «КемЭкокирпич» составит: 1 756 936 рублей.
Плюсами для города Кемерово от создания мастер-класса будет то, что благодаря мастер-классу
«Экокирпич», созданному на базе КУЗГТУ в лаборатории строительных материалов заинтересованные лица
смогут изучить на практике как изготавливается известково-зольный кирпич. Также данный мастер-класс
позволит привлечь инвесторов с целью создания собственного бизнеса по изготовлению «Экокирпичей».
Таким образом, замена в производстве глины на золу позволит получить теплоизоляционный продукт
высокого качества, сэкономить на снижении затрат на технологический процесс. Кроме этого ее
использование снижает загрязнения окружающей среды за счет инновационной переработки вторичного
сырья, предназначенного на утилизацию.
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конкурентоспособности и наиболее эффективного функционирования предприятий угольной
промышленности Кузбасса растет с каждым годом. Проблематика любых нововведений обусловлена
незначительным количеством или отсутствием вообще финансовых ресурсов для проектирования,
разработки и внедрения новых технологий. Благодаря господдержке сегодня многие компании получили
возможность развивать инновационную деятельность.
Ключевые слова: инновации, современные технологии, конкурентоспособность, инвестиции,
территориальный кластер.

IT IS A COMPONENT OF THE COAL BUSINESS IN KUZBAS
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The relevance of the development and implementation of modern innovations to improve competitiveness
and the effective functioning of the enterprises of coal industry of Kuzbass is growing every year. The problem of
any innovations due to the small number or lack of financial resources for the design, development and
implementation of new technologies. Thanks to state support today, many companies got the opportunity to develop
innovative activities.
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В настоящее время развитие IT-технологий в сочетании с инновационными процессами представляют
собой мощный антикризисный фактор, так как применение передовых методов и прогрессивной техники в
сочетании с новыми инструментами организации управления и производства способствует снижению
уровня цен, оптимизации производственных затрат и, как следствие, увеличению размера прибыли и
стимулированию новых потребностей, которые, в свою очередь, приводят к росту и завоеванию новых
рынков. [3]
Современный мир невозможно представить, как без действующих инноваций и ставших
привычными, так и без будущих прогрессивно-информационных нововведений, способствующих
дальнейшей эволюции развития. Большинство современных ученых сходятся в едином мнении, что
инновации превратились в основу движущей силы экономического и социального развития общества.
Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени развития. [2]
В Кузбассе 2018 год станет годом предпринимательства, инвестиций и инноваций. Планируется
ввести новые и обновить уже существующие рейтинги. Например, рейтинг глав муниципалитетов
с включением вопросов по взаимодействию с инвесторами и бизнесом. Также кузбассовцев будут обучать
по программам «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя». Они будут работать для уже
действующих и начинающих бизнесменов. Кроме этого, в следующем году запланировано открытие школы
фермера.
В Кузбассе много недорогого угля, добываемого открытым способом, при этом существуют
технологии, позволяющие получать на его базе относительно дорогостоящее жидкое топливо. Перспективы
промышленной реализации проектов в этой области будут зависеть от соотношения цен на основные
энергоносители: нефть - газ - уголь. Безопасность производства - одна из ключевых проблем в добыче угля.
Инновации в безопасность шахтеров - это одна из первоочередных задач в Кемеровской области. [1]
Кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» создан в Кузбассе одним из первых.
Десятки компаний профильных для региона отраслей объединились для того, чтобы быстрее развиваться, в
том числе благодаря господдержке. Кластер отсчитывает свою историю с 2012 года, когда была разработана
первая редакция Программы развития инновационного территориального кластера «Комплексная
переработка угля и техногенных отходов» в Кемеровской области. В августе 2014 года на базе ОАО
«Кузбасский технопарк» был создан Центр кластерного развития. С этого момента кластер «Комплексная
переработка угля и техногенных отходов» (КПУиТО) получает поддержку из федерального бюджета,
которая направлена на маркетинговые исследования, образовательные и акселерационные программы,
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создание опытно-производственных баз и сертификацию продукции участников кластера. Так, только в
этом году за счѐт федеральной субсидии по линии поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства участники углехимического кластера получили помощь в размере 1887 тыс. руб. [4].
В 2014 году в КПУиТО входило 46 предприятий. С каждым годом их количество неуклонно растѐт.
На конец 2016 года в кластере уже 71 участник (рис.1). По направлениям деятельности предприятия
кластера можно разделить на три основные группы: переработка угля, переработка техногенных отходов и
безопасность горных работ. К последней группе относится, например, кемеровская компания «РАНК 2»,
которая начинала свою деятельность в 2004 году с разработки новых технологий поддержания горных
выработок и анкерной крепи для обеспечения безопасности в угольных шахтах. Специалисты компании
предложили комплексный, системный подход к решению проблемы обрушений в шахтах. Как отмечает
директор по научной работе «РАНК 2» Павел Владимирович Гречишкин, технологию первыми опробовали
на нескольких кузбасских предприятиях – первыми в России. Вскоре она нашла широкое применение по
всей стране: от Ростова до Дальнего Востока. Кроме того, сегодня компания выполняет проектные работы,
проводит прикладные и научные исследования в области геомеханики, образовательные семинары для
горняков, выпускает приборы и программное обеспечение для нужд шахт.
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рис. 1 Динамика роста предприятий, входящих в КПУиТО
В отчетном году, заручившись поддержкой кластера глубокой переработки угля и техногенных
отходов, «РАНК 2» получил разрешение на применение своей продукции в Казахстане. Были разработаны
технико-экономические основания, благодаря которым компания вышла на новые рынки и подтянула за
собой других участников, оказывающих услуги по новым проектам. Большое значение директор по научной
работе «РАНК 2» придаѐт и обучающим семинарам, которые проводятся в рамках кластера. Это, например,
курс по геотехнической безопасности от специалиста международной консалтинговой компании, которая
базируется в Австралии и работает со странами – мировыми лидерами добычи полезных ископаемых:
Австралией, США, ЮАР, Канадой и др. По отдельности участники кластера вряд ли когда-то могли бы
потянуть семинар подобного уровня. По словам П.В. Гречишкина была подана заявка на групповое
обучение, что стало реальностью. Сейчас активно применяются полученные знания, компания выходит с
новыми работами и услугами, которые никто в России еще не делал, не только на угольные шахты, но и на
рудники. [4]
Таким образом, можно заключить, что информационные инновации в жизни общества оказывают
огромное влияние на экономику как региона, так и страны в целом. Они способствуют снижению издержек
производства, появлению новых IT-технологий, которые позволяют уменьшить объемы расходования
топлива, электроэнергии, воды, а также человеческого ресурса. Инновации несут множество положительных
эффектов, они вынуждают общество менять образ жизни в лучшую сторону, способствуют личностноинтеллектуальному развитию человека. Инновации воздействуют на качество продукции и услуг,
появляются абсолютно новые или усовершенствованные продукты, которые способны наиболее полно
удовлетворить потребности человека.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ КОММУНИКАЦИИ В
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Рыночные отношения в системе высшей школы обусловили интенсификацию коммуникационных
процессов в образовательных учреждениях. Для результативности коммуникативных взаимодействий в
учебном заведении должна быть создана конкурентоспособная система управления коммуникациями,
поскольку только она сможет обеспечить планомерность, целенаправленность организационных
коммуникаций. В статье предложены основные направления оптимизации коммуникаций в Кемеровском
государственном университете.
Ключевые слова: управление коммуникациями, внешние и внутренние коммуникации, механизмы
оптимизации.

IMPROVING THE MANAGEMENT OF COMMUNICATION PROCESSES IN AN
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Market relations in the system of higher education determined the intensification of processes of
communication in educational institutions. To improve the effectiveness of communicative interactions in an
educational institution, a competitive communication management system should be created, since only it will be
able to ensure the planned, focused organizational communication. The article suggests the main directions for
optimizing communications at the Kemerovo State University.
Keywords: management of communications, external and internal communications, optimization
mechanisms.
Коммуникация сегодня перестала играть роль «служанки» в экономических и социальнополитических процессах. Наддисциплинированность и медиадискурсивность коммуникации определяют еѐ
доминирующее положение над другими процессами в современном обществе. В ХХI веке ей отводится
место управляющего вектора в современных рыночных отношениях.
Коммуникации сегодня рассматриваются как стратегический ресурс организации, потому что их
основная цель – гармоничные, продуктивные взаимоотношения внутри коллектива и положительный имидж
во внешнем коммуникативном пространстве. Без хорошо поставленной, умело организованной,
комплексной коммуникационной политики нормальное функционирование организаций невозможно.
Без коммуникаций процесс управления вообще невозможен, поскольку собственно управление – есть
двусторонняя коммуникация: «оно, с одной стороны, опирается на существующие и сложившиеся формы
коммуникации, с другой стороны – формирует те формы коммуникации, которые облегчают как
совместную деятельность, так и само управление» [3, С.79].
Система коммуникаций в образовательной организации имеет свою специфику. Мы рассмотрели
проблему управления коммуникационными процессами на примере Кемеровского государственного
университета.
КемГУ – это классический вуз, в котором сочетаются фундаментальное образование в его лучших
традициях и современные технологии и методики обучения; вуз, который по праву занимает достойное
место как в российском, так и в зарубежном образовательном пространстве.
Сегодня в КемГУ существует достаточно продуманная система коммуникаций. Так, внутренние
вертикальные коммуникации имеют как нисходящую, так и восходящую направленность. Не возникает
проблем с организацией коммуникаций горизонтальных и диагональных. Организационная структура
позволяет осуществлять как формальные, так и неформальные коммуникации.
Главным при организации внешних коммуникаций является формирование общественного мнения об
образовательной организации. Отчасти этими вопросами в Кемеровском госуниверситете занимается отдел
информации и связей с общественностью (размещение информации в СМИ, мониторинг СМИ, работа с
информационной лентой сайта вуза, издание рекламной продукции и т.д.). Кроме того, различные
структурные подразделения проводят PR-мероприятия, направленные на создание положительного имиджа
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вуза. Выстроены коммуникационные взаимодействия с
законодательной власти.

учредителем, с органами исполнительной и

В современных условиях коммуникация обладает высокой значимостью и встроена во все основные
виды деятельности высшего учебного заведения. Несмотря на то, что в Кемеровском государственном
университете
коммуникационные процессы носят достаточно системный характер, проведѐнное
социологическое исследование показало, что удовлетворенность коммуникациями находится на среднем
уровне (средняя оценка составила 3,4 балла по 5-балльной шкале). Значит, необходим поиск новых форм
эффективного взаимодействия на разных уровнях.
Чтобы определиться с основными направлениями оптимизации коммуникаций, М.Б. Жернакова, И.А.
Румянцева предлагают обратить внимание на ряд факторов, которые влияют на эффективность
внутриорганизационной коммуникации. Прежде всего – это индивидуальные факторы, «связанные с
сотрудниками организации, их способностью и мотивацией участвовать в коммуникациях и достигать цели
коммуникации, а также с уменьшением межличностных коммуникационных барьеров» [2, С.291].
Исследователи относят к ним повышение коммуникативной компетентности сотрудников (в том числе
тренинги, деловые игры, практический опыт деловых коммуникаций и анализ конструктивности
коммуникаций); выбор коммуникантом наиболее подходящего межличностного канала; но главное –
совпадение установок и знаний у адресанта и адресата.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. в книге «Основы менеджмента» говорят об организационных
факторах повышения эффективной коммуникации, среди которых регулирование информационных
потоков: «Руководители на всех уровнях организации должны представлять потребности в информации
собственные, своих начальников, коллег и подчиненных. Руководитель должен научиться оценивать
качественную и количественную стороны своих информационных потребностей, а также других
потребителей информации в организации» [4, С.131].
Кроме того, большинство учѐных большое значение придают созданию систем обратной связи, в том
числе «управленческим действиям, способствующим формированию восходящих и боковых
(горизонтальных) ветвей информационного обмена, созданию систем сбора предложений» [2, с.292].
Нельзя обойтись и без применения современных информационных технологий.
Омские исследователи Н.М.Глебова, А.И. Барановский, О.Ю. Лейнвебер предлагают вузам
реализовывать «корпоративные проекты – комплекс программ, направленных на формирование единой
организационной культуры и создание общей системы управления компанией; это план, требующий для
своей реализации участия многих организаций и групп, цели которых совмещаются с его общими целями»
[1, С. 242]. Авторы уверены, что «реализация вузом корпоративных проектов предполагает не только
объединение и взаимодействие в процессе участия в мероприятиях различных целевых групп потребителей,
для которых разработаны общие, привлекающие их мероприятия в рамках определенных целей проекта, но
и усиление коммуникационного воздействия на участников проекта через интеграцию различных средств
маркетинговых коммуникаций. Имидж вуза формируется через проведение корпоративных PR-мероприятий, которые направлены на реализацию корпоративных проектов. В результате складывается
общественное мнение о вузе, его репутация среди потребителей образовательных услуг (как внутренних, так
и внешних) и всех, с кем учебное заведение установило взаимовыгодные деловые отношения.
Формирующийся при этом имидж представляет собой обратную связь от полученной участниками проекта
информации, поэтому от эффективности реализации корпоративных проектов зависит то, как будет
выглядеть в глазах потребителей учебное заведение» [1, С. 242].
Мы считаем, что в Кемеровском государственном университете в плане оптимизации коммуникаций
целесообразно выделить два основных направления – совершенствование внешних коммуникаций и
развитие внутренних коммуникаций.
Для совершенствования внешних коммуникаций предлагаются следующие меры:
- более активное представление Кемеровского государственного университета во внешней среде. В
вузе происходит множество интересных и важных событий, широкое освещение которых в средствах
массовой информации, безусловно, повысит его популярность. В настоящее время активно функционирует
сайт образовательной организации, но им пользуются преимущественно сотрудники и студенты КемГУ;
- развитие рекламной политики вуза, особенно накануне приемных кампаний. Целесообразно
использовать телевидение и радио для приглашения абитуриентов обучаться в Кемеровском
государственном университете;
- разработка и реализация программы по повышению имиджа КемГУ;
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- развитие партнерских отношений с предприятиями и организациями региона. Университет готовит
кадры для самых разных отраслей экономики и объективно нуждается в тесном сотрудничестве с
потенциальными работодателями как в плане их привлечения к образовательному процессу, так и в плане
трудоустройства выпускников. Кроме этого, вуз способен осуществлять научные разработки по различным
исследовательским отраслям и заинтересован в научных контактах;
Оптимизация внутренних коммуникаций, на наш взгляд, должна коснуться следующих аспектов:
- усовершенствование традиционных (сайт КемГУ, печатные издания, мониторы, стенды и т.п.) и
разработка новых коммуникационных технологий;
- развитие дистанционных форм взаимодействия между подразделениями вуза, между
преподавателями, между преподавателями и студентами, в частности дистанционного обучения. На наш
взгляд, в КемГУ недостаточно активно используются дистанционные формы обучения, которые особенно
актуальны для студентов заочной и очно-заочной формы обучения. Данную форму целесообразно
использовать и для программ дополнительного образования (курсы повышения квалификации);
- комплексность в использовании коммуникационных ресурсов. Поскольку в вузе существуют
различные источники и каналы информирования, важно их оптимальное сочетание. В одних случаях
целесообразно использовать определенный коммуникационный ресурс и только одно информационное
средство (например, информирование по телефону), в других – несколько.
Выбор механизмов
коммуникации зависит от многих факторов (тема, объем, важность информации, необходимая скорость
передачи информации, субъект и объект информирования и т.д.) и все их необходимо учитывать при
коммуникационной деятельности;
- совершенствование сайта Кемеровского государственного университета. В настоящее время,
пожалуй, основным и наиболее доступным источником информации о вузе и его деятельности является
сайт, что определяет высокие требования к его организации. Несмотря на то, что сайт КемГУ в целом
отвечает нормативным требованиям, целесообразна его дальнейшая оптимизация;
- развитие корпоративной культуры. Поскольку информационно-коммуникационная система
организации является важнейшим элементом корпоративной культуры, необходимо учитывать и
использовать информационный фактор при ее совершенствовании. Доказано, что рациональные
информационные потоки являются важнейшим условием благоприятного морально-психологического
климата в коллективах, эффективного управления организацией, залогом успешности ее функционирования;
- повышение квалификации преподавателей по вопросам современных коммуникационных
технологий. Информационная компетенция в сфере образования одна из основных, поскольку важен
высокоуровневый поиск знаний (в огромном количестве источников необходимо найти самую точную и
актуальную информацию). Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области
информационно-коммуникационных технологий, но и быть специалистом по их применению в своей
профессиональной деятельности. В последние годы руководство вуза предпринимает усилия по обучению
профессорско-преподавательского состава в данном направлении, однако оптимизация в этом направлении
невозможна без активного участия ППС, без творческого подхода, потому что научить человека без его
желания и стремления сделать это, практически невозможно.
- использование научных достижений и передового опыта
других учебных заведений. В
Кемеровском государственном университете работают специалисты разного профиля (социологи,
экономисты, менеджеры, политологи, историки, журналисты, пиарщики, специалисты в области
информационных технологий и пр.), научные интересы которых тем или иным образом связаны с
информацией. Объединение их исследовательских усилий, подкрепленное изучением опыта коллег,
способно существенно повысить информационно-коммуникационную деятельность вуза, если
соответствующий посыл поступит от администрации. Если в образовательной организации
информационное сопровождение поставить на научную основу, регулярно изучать информационные потоки
и систему коммуникаций, можно достичь немалых успехов в управлении ими.
В целом следует отметить, что в вузе коммуникационные процессы, информационная деятельность
априори должны быть на высоком уровне, поскольку система образования, обучения изначально строится
на базе обмена информацией, знаниями.
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В данной статье рассмотрены проблемы маятниковой миграции. Проанализированы характерные
особенности и влияния маятниковой миграции на налоговую систему Кемеровской области. Особое
внимание обращается на вахтовый метод работы и ежедневную трудовую миграцию, поскольку они
оказывают непосредственное влияние на экономику монопрофильного региона через налоговые
поступления. Рассмотрено, каким образом истощается бюджет родного города и чем это чревато при
долгосрочном «отходничестве».
Ключевые слова: маятниковая миграция, налоговая система, бюджет, налоги, вахтовая занятость,
монопрофильный регион

PENDULUM MIGRATION - THREAT TO THE TAX SECURITY OF THE
MONOPROPHILE REGION
Rasulova A.P
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This article discusses the problems of pendulum migration. The characteristic features and influences of the
pendulum migration on the tax system of the Kemerovo region are analyzed. Particular attention is paid to the shift
work method and daily labor migration, as they have a direct impact on the economy of a single-industry region
through tax revenues. It is considered how the budget of the native city is depleted and how this is fraught with longterm "departure".
Keywords: pendulum migration, tax system, budget, taxes, shift work, monoprofile region
По доле бюджетных ресурсов, которые распределяются на региональном уровне, Россия не уступает
другим странам мира. При этом мировой опыт подсказывает, что создать условия для высокой
децентрализации средств могут только развитые страны с динамично развивающейся экономикой. В России
наблюдаются явления переходной экономики, для которой характерно распределение налогов в
муниципальные, региональные бюджеты и в федеральный бюджет.
Основная часть доходов местных бюджетов представляет из себя нестабильные отчисления, которые
являются разными как по характеру налоговых агентов, так и по объемы обязательных отчислений в
бюджет. Серьезную угрозу для бюджета Кемеровской области представляют процессы маятниковой
миграции [1]. Регион является монопрофильным, что влечет за собой угрозу для рынка труда в кризисные
периоды угольной отрасли. Первые действия экономически активного населения при попадании в
категорию безработных – поиск работы своей сферы в соседних городах или даже регионах, ведь смена
квалификацию – процесс долговременный и затратный.
Что характерно для такой ситуации? При постоянном (фактическом проживании) на территории
Кемеровской области многие физические лица официально трудятся в других регионах. Таким образом, те
средства, которые бы могли пополнить местный бюджет и пойти на выполнение социальных обязательств,
остаются в бюджете другого региона. В связи с неравномерным распределением налоговой базы между
регионом и федеральным бюджетом необходимо выравнивание обеспеченности местного бюджета до
уровня оптимального, необходимого для выполнения всех взятых на себя обязательств.
Каким образом маятниковая миграция угрожает финансовой стабильности Кемеровской области? Вопервых, уезжая на заработки в другие регионы, физические лица остаются с регистрацией на территории
Кемеровской области. Фактически, они продолжают жить на ее территории. Устраиваясь на работу в другом
регионе, физические лица платят НДФЛ и взносы в пенсионный фонд. Располагая имуществом в
Кемеровской области, они продолжают исполнять обязательства по оплате налога на землю и
недвижимость.
Налог на недвижимость остается в бюджете Кемеровской области, а все остальные отчисления идут в
регион, где трудоустраиваются физические лица. Между тем, необходимо отметить, что НДФЛ, который
уплачивается работодателем в местный бюджет, позволяет сформировать до 70% необходимого фонда для
выполнения всех региональных обязательств. Учитывая высокий уровень маятниковой миграции, которая
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только по официальной статистике подразумевает вахтовый метод работы в других регионах для 74 тыс.
жителей региона и свыше 125 тыс. жителей, которые отправляются на периодические заработки в другие
регионы, ситуация с распределением налоговой нагрузки остается нестабильной.
Дело в том, что при фактическом проживании на территории Кемеровской области маятниковые
мигранты платят налоги в бюджет тех регионов, где они официально трудятся. При этом их основное место
жительства сохраняется на территории Кемеровской области. По закону, социальные обязательства перед
физическими лицами должны исполняться по месту официальной регистрации физических лиц [3].
Получается, что физические лица, которые периодически отправляются на заработки в других
регионах, оставляют налоги в местных бюджетах, а по возвращении в Кемеровскую область продолжают
пользоваться всеми социальными благами. При этом местному бюджету придется нести дополнительную
нагрузку в случае назначения социальных пособий, поскольку они должны выплачиваться по месту
официальной регистрации. К сожалению, статистические данные по маятниковой миграции являются
скудными и не позволяют судить о всей картине происходящего. При фактической работе физического лица
на территории другого региона платится и другой налог – НДС, который уже включается в стоимость услуг
и товаров. Получается, что регион, привлекая маятниковых мигрантов, увеличивает свой объем за счет
новых поступлений. Что касается бюджета Кемеровской области, то в отношении маятниковых мигрантов
ему остается довольствоваться 1-2% налога, которые платят физические лица за свое имущество – землю и
другие объекты недвижимости [4].
Вахтовый метод организации работ — это такая форма трудовых взаимоотношений, при которых
работники выполняют свои профессиональные обязанности вдали от постоянного места своего проживания,
а потому не имеют возможности ежедневно возвращаться домой. Им приходится некоторое время
проживать на другой территории, и при этом работодатель по закону обязан предоставить им необходимые
условия для проживания. При этом способе организации работы используются специальные вагонные
поселки, состоящие из зданий и хозяйственных объектов, предназначением которых является создание
условий для жизнедеятельности сотрудников, привлекаемых к вахтовой работе. Также сотрудники,
отправляемые на вахту, могут проживать и в съемном жилье (к примеру, в общежитиях), расходы на
которое финансируются за счет средств работодателя.
Вахтовый метод работы в определенной степени отличается от стандартного режима работы при 40часовой рабочей неделе, ведь главная особенность вахтовой организации трудовой деятельности —
значительная удаленность рабочего места от места постоянного проживания сотрудника. В связи с такой
характеристикой вахты между работодателем и работником устанавливается особая форма
взаимоотношений, которая влечет за собой предоставление специальных гарантий и компенсаций
сотруднику в соответствии с трудовым законодательством РФ [2].
Разумеется, в процессе маятниковой миграции наблюдается дисбаланс. По сути, при трудоустройстве
в другой регион, за счет налогоплательщика пополняется местный бюджет, в то время как сохранение
официального проживания на территории Кемеровской области или возвращение туда после выхода на
заслуженный отдых создает нагрузку на местный бюджет. Получается, что маятниковый мигрант выполнял
налоговые обязательства, пополнял бюджет другого региона, который дал ему работу, а вернувшись к
постоянному месту жительства, потребовал исполнения всех социальных обязательств. Поэтому
необходимо четкое регулирование и уравнивание бюджетов с целью исключения последствий для бюджета,
которые отмечаются при процессах маятниковой миграции. Для этого требуется проводить работу с
регионами, расширяя для них полномочия в области налоговой политики.
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Описано техническое обеспечение учебно-исследовательского стенда для регулирования
температуры, в состав которого входят эмулятор печи ОВЕН ЭП10 и программируемый логический
контроллер ОВЕН ПЛК150. Программное обеспечение контроллерного уровня разрабатывается средствами
инструментальной среды CODESYS, которая поддерживает стандарт IEC 6-1131-3. Диспетчерский уровень
представлен SCADA-системой TRACE MODE. Взаимодействие CODESYS и SCADA-системы
осуществляется с помощью OPC-сервера.
Ключевые слова: система автоматического регулирования, учебно-исследовательский стенд,
эмулятор печи, программируемый логический контроллер, SCADA-система, CODESYS, OPC-сервер.

DEVELOPMENT OF SOFTWARE OF THE EDUCATIONAL AND RESEARCH STAND FOR
TEMPERATURE CONTROL
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Kotliarov R.V., PhD in technical
Technical providing the educational and research stand for regulation of temperature which part the emulator
of the EP10 ARIES furnace and the PLK150 OVEN programmable logical controller are is described.
Hardware of the educational and research stand for temperature control including emulator of the oven
OWEN EP10 and programmable logical controller OWEN PLC150 is described. The software of controller level is
developed by means of the tool CODESYS environment which supports the IEC 6-1131-3 standard. Supervisory
level is presented to SCADA TRACE MODE. Interaction of CODESYS and SCADA is carried out by means of the
OPC-server.
Keywords: system of automatic control, educational and research stand, oven emulator, programmable
logical controller, SCADA, CODESYS, OPC-server.
Авторами разработан учебно-исследовательский стенд для регулирования температуры. В состав
учебно-исследовательского стенда входят следующие технические средства.
Эмулятор печи ОВЕН ЭП10, в составе которого имеется встроенный нагреватель мощностью 10 Вт,
датчик температуры (термопреобразователь сопротивления ТСМ 50М). Управление нагревателем в случае
позиционного регулирования происходит с помощью электромагнитного реле, а в случае непрерывного
регулирования с помощью симисторной оптопары. Включение нагревателя в эмуляторе печи индицируется
с помощью светодиода.
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК150, который является моноблочным и имеет
дискретные и аналоговые входы/выходы для подключения датчиков и исполнительных устройств.
Контроллер широко применим при создании систем малой автоматизации, т.е. при управлении объектами
малого и среднего масштаба, а также для построения систем диспетчеризации объектов. В ПЛК150
встроены порты RS-485, RS-232 и Ethernet. При недостатке точек ввода/вывода информации существует
возможность подключения внешних модулей указанным интерфейсам.
Персональный компьютер с установленной SCADA-системой.
Программная часть стенда будет выполнена в среде CODESYS и SCADA–системе. CODESYS –
специальная среда, в которой может программироваться любой контроллер. В настоящее время CODESYS –
это самая часто встречающаяся, многогранная и испытанная среда для того чтобы программировать любые
контроллеры. CODESYS целиком поддерживает стандарт IEC 6-1131-3 и 6 языков программирования: IL,
ST, LD, SFC, FBD, а также дополнительный язык CFC. В CODESYS присутствует библиотека с элементами
для того чтобы разрабатывать визуализацию на вашем компьютере.
Легкий и понятный интерфейс, позволяет с легкостью поможет вам научиться программировать в
CODESYS. Среда CODESYS полностью представлена на русском языке. Так же возможно переносить код с
ОВЕН ПЛК на контроллер любого другого производителя, которые таким же образом программируются в
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среде CODESYS. Поддержка сетевых переменных обеспечивает ОВЕН ПЛК без труда взаимодействовать с
разными контроллерами, которые пользуются средой CODESYS.
Взаимодействие CODESYS и SCADA–системы осуществляется с помощью OPC-сервера, который
настраивается в CODESYS. Технология OPC даѐт возможности абсолютно новейшего уровня по сравнению
с возможностью инструментальных средств, которые не придерживаются стандартов такого уровня. До того
момента как будет готова встроенная системам может происходить написание приложений, так как
интерфейсы OPC определены и зафиксированы. Основной плюс применения технологии OPC заключается
также в простом и невидном усовершенствование приложений, потому что применяется технология COM.
Серверы и клиенты зачастую находятся на своих рабочих местах, но и могут быть в радиусе локальной сети
но быть в любой точке мира, а для связи использовать как IPC в одном компьютере, так и обмениваться
через Интернет. Применение одного инструмента формирует стандартные или часто применяемые приемы
работы с ним. Множество клиентов можно использовать для работы с большим числом встроенных систем.
Технология OPC позволяет применять сетевую поддержку, интеграцию и другие сервисы, которые
предоставляются операционной системой.
Также требуется персональный компьютер (ПК) с установленной SCADA-системой. Одной из самых
универсальных, функциональных и удобных в использовании является SCADA-система TRACE MODE [2].
Это многофункциональная программа российского производства для автоматизации технологических
процессов (АСУ ТП), телемеханики, диспетчеризации, учета ресурсов (АСКУЭ, АСКУГ) и автоматизации
строений. TRACE MODE может устанавливаться на Windows и Linux, она применяется во многих странах
мира, в сорока отраслях промышленности и имеет большое число инсталляций в России. SCADA-система
TRACE MODE – первая интегрированная информационная система для управления промышленным
производством, объединяющая в едином целом продукты класса SOFTLOGIC-SCADA/HMI-MES-EAM.
SCADA-система может выполнять следующие функции: прием и обработку принятой информации о
температуре от датчика; сохраняет принятую информацию в архиве; графическое изображение протекания
процесса нагнетания воздуха в емкость, а также принятой и архивной информации в удобной для понимания
форме; принимает команды оператора и передаѐт их в исполнительные устройства; регистрирует события,
связанные с изменением температуры; сообщает об аварийных событиях; формирует отчѐтные документы
на основе архивной информации; так же осуществляется непосредственное автоматическое управление
технологическим процессом в соответствии с заданными алгоритмами.
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В статье рассматриваются перспективы разработки автоматизированного комплекса мониторинга
сварочных работ. Приводится обоснование необходимости разработки российского автоматизированного
комплекса мониторинга сварочных работ. Представлены предположительные этапы разработки комплекса.
Дается представление автоматизированного комплекса мониторинга сварочных работ, приводится схема
реализации проекта. Также представлены преимущества реализации проекта и задачи, которые позволит
решить разработка и применение данного комплекса.
Ключевые слова: информационные технологии, сварочные работы, автоматизированный комплекс
мониторинга сварочных работ.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED WELDING MONITORING
COMPLEX
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The article considers the prospects for the development of an automated complex for monitoring welding
operations. The substantiation of necessity of development of the Russian automated complex of monitoring of
welding works is resulted. Presumptive stages of the development of the complex are presented. The presentation of
the automated complex for welding works monitoring is given, the scheme of the project realization is given. The
advantages of the project and the tasks that will allow solving the development and application of this complex are
also presented.
Keywords: information technology, welding, automated welding monitoring complex.
Современное развитие информационных технологий в разных отраслях промышленности
способствует ускоренным темпам автоматизации процессов на предприятиях, в том числе технологических
процессов. Практически во всех областях промышленности сварочные работы играют важную роль и входят
в состав основных составляющих технологических процессов. Учет и мониторинг сварочных работ сегодня
на предприятиях ведется в бумажной форме, из чего вытекает возможность и необходимость автоматизации
этого процесса на предприятиях.
Научная проблема проекта заключается в необходимости разработки отечественного комплекса
мониторинга сварочных работ, что в дальнейшем позволит анализировать полученные данные с
оборудования и разработать методики по оценке технических параметров. Тематику данного проекта можно
отнести к аппаратным комплексам с применением в машиностроительном производстве информационных
технологий с применением полуавтоматической дуговой сварки.
Сегодня существует ряд различных задач и требований в сфере мониторинга, диагностирования и
визуализации состояния электромеханических систем или оборудования, технических характеристик и
переменных величин с выводом на электронно – вычислительные машины в режиме реального времени во
время выполнения технологических процессов в разных отраслях, в том числе в отрасли машиностроения
при использовании электродуговой сварки. Такой ряд задач возникает в основном при испытании, после
изготовления или проведения ремонтных сварочных работ. В настоящий момент основные производители
автоматизированных комплексов мониторинга сварочных работ – это Германия и США,
автоматизированные зарубежные комплексы представлены на рисунке ниже (рис.1).
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Рис. 1 Автоматизированные зарубежные комплексы мониторинга сварочных работ
Автоматизированные зарубежные комплексы мониторинга сварочных работ имеют достаточно
высокую стоимость. Российских аналогов в данный момент не существует, что подтверждает актуальность
разработки отечественного автоматизированного комплекса мониторинга сварочных работ.
Реализация проекта в данный момент, предположительно, будет состоять из следующих этапов:
 Разработка принципа работы автоматизированного комплекса мониторинга сварочных работ
 Разработка методик контроля и мониторинга сварочных работ
 Разработка математических моделей, отражающих технологические параметры сварки
Практическая ценность работы заключается в разработке и изготовлении автоматизированного
комплекса мониторинга сварочных работ
В ходе реализации проекта необходимо решить следующие задачи:
 Проведение предварительных исследований с целью определения и обоснования оптимального
варианта выполнения работ для решения проблемы на основе анализа состояния исследуемой проблемы
 Разработка блока сбора и нормализации данных технологических параметров сварки, в том числе
первичных датчиков и измерительных средств
 Разработка блока передачи данных с использованием проводной сети
 программная реализация автоматизированного комплекса мониторинга сварочных работ
 Разработка математических моделей для автоматизированного комплекса мониторинга сварочных
работ
 Тестирование автоматизированного комплекса мониторинга сварочных работ
 Разработка технической документации
Реализация данного проекта будет иметь ряд преимуществ:
 Отслеживание технических параметров сварочных работ с высокой точностью
 Визуализация показаний технических параметров в режиме реального времени
 Проведение анализа на основе полученных технических параметров
Разрабатываемый комплекс позволит контролировать следующие параметры электродуговой сварки:
Iсв, А – средний, минимальный и максимальный сварочный ток;
Uсв, В – среднее, минимальное и максимальное сварочное напряжение;
T, сек – время начала и конца сварки, общее время сварки;
Q, кДж – средняя, минимальная и максимальная погонная энергия;
К – коэффициент использования поста;
q, кг – масса наплавленного материала;
N, шт – количество стыков.
Схема реализации проекта представлена на рисунке ниже( рис.2).
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Рис.2 Схема реализации проекта
Разработка и изготовление автоматизированного комплекса мониторинга сварочных работ позволит
решить ряд некоторых задач, таких как:
 Мониторинг качества проведенных сварочных работ
 Разработка методик оценки влияниях технических параметров на сварочные работы
 Разработка методик контроля и мониторинга сварочных работ по оценке технических параметров
 Улучшить работу снабженца по сварочным материалам, нормировщику труда и наладчику
сварочных аппаратов
 Сократить время на нормирование труда сварщика
 Упростить диагностику и контроль производства главному сварщику на предприятии
 Использовать менее квалифицированный персонал.
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РАЗРАБОТКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ СЕТИ
Султанов Улугбек Султанович
Бекмамат кызы Айкокул

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)
Котляров Роман Витальевич к.т.н.
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В данной работе я выбрал разработку микроконтроллерной беспроводной системы управления
электронагревательными элементами. Она показывает перспективу и актуальностью данной работы и
востребованность в любой частной или промышленной среде, которая отличается своей надежностью,
экономичностью, который полностью минимизирует затраты на коммунальные услуги, а так же новизной
проекта, в которых учитываются почти все недостатки ранее разработанных аналогичных устройств.
Ключевые слова: Ардуино Уно, микропроцессор, радиомодуль, беспроводная система, нагрузка сети,
энергосбережение, предприятия, напряжение

DEVELOPMENT OF A MICROCONTROLLER WIRELESS NETWORK LOAD
MANAGEMENT SYSTEM
Sultanov Ulukbek Sultanovich
Bekmamat gyzy Aikokul

Kemerovo Institute of Food Science and Technology (University)
Kotlyarov Roman Vitalyevich Ph.D
In this paper, I chose the development of a microcontroller wireless control system for electric heating
elements. It shows the perspective and relevance of this work and the demand in any private or industrial
environment that is distinguished by its reliability, economy, which completely minimizes the cost of utilities, as
well as the novelty of the project, which takes into account almost all the shortcomings of previously developed
similar devices.
Keywords: Arduino Uno, microprocessor, radio module, wireless system, network load, energy saving,
enterprises, voltage
На сегодняшний день развитие получили технические изобретения для дома, не смотря на габариты
жилого помещения, сложность строений, высоту, будь это частный дом или же многоэтажное здание. Но не
все современные здания оснащены различными современными датчиками. На сегодняшний период их
называют ―Smart House‖. Понятия ―Smart House― включает в себе систему, которая обеспечивает
безопасность и ресурсосбережения (а именно помогает регулировать ресурсы потребления энергии), в чем в
наши дни мы и нуждаемся. Главной задачей умных зданий является автоматизированная система
управления зданием (АСУЗ). Термин АСУЗ расшифровывается как система автоматизации инженерных
систем, иначе говоря, система жизнеобеспечения здания, которая включает:
системы вентиляции;
системы отопления и кондиционирования;
системы канализации и водоснабжения;
системы электроснабжения и освещения;
системы контроля влажности и температуры комнат;
системы управления нагрузкой в сети.
В связи с расширением площади и увеличением численности людей в нашем городе возрастает
потребности на электричество. Основная проблема в таких случаях лежит на применении электричества для
отопления зданий, охлаждения, водоснабжения. Причиной вывода из эксплуатации электроприборов служат
единовременные включения электроприборов различных бытовых нужд, систем отопления и охлаждения.
Это приводит к превышению максимальных допустимых нагрузок домашнего энергоснабжения. В таких
случаях многие трансформаторы и автоматические выключатели счетчиков попросту не выдерживают
перегрузок и автоматически размыкают цепь (предохранитель) или приводят различные технические
средства к поломкам и перегревам аппаратуры, а в худшем случае к перегреву проводов или вовсе пожару.
Такая ситуация характерна не только для бытовой сферы, но и для промышленных предприятий.
На сегодняшний день все эти проблемы решаемы, необходимо поставить устройство,
контролирующее нагрузку дома либо трансформатор тока, либо датчик тока, который будет
контролировать, регистрировать ток в динамике, то есть изменение тока. Затем сигнал с датчика тока будет
передаваться на управляющее устройство, которое, в свою очередь, каким-либо из известных методов будет
регулировать ток. Можно управлять не только автоматически, но и видеть визуально, управлять процессом
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на расстоянии. Создав такое устройство, мы решим одну из главных проблем в потреблении
электроэнергии, а точнее проблемы с максимально допустимыми нагрузками домашнего энергопотребления
и перегрузкам трансформаторов по районам.
Целью данной работы является разработка микроконтроллерной беспроводной системы управления
электрическими нагревательными элементами с нагрузкой частного электропотребления на расстоянии с
помощью радиомодулей приемника и передатчика. Предполагается, что микроконтроллерный блок
управления самостоятельно будет регулировать, увеличивать и уменьшать в нужном количестве к нужным
приборам электрическую энергию. То есть микроконтроллерный блок-передатчик будет передавать
информацию управления микроконтроллерному блоку-приемнику сигнал о распределении напряжения к
нужным приборам при включении в сеть других.
Для реализации данной идеи выбран микроконтроллерный комплект Arduino Uno на базе
микроконтроллера Atmega328. В качестве нагрузки выбраны три лампы накаливания мощностью 50Вт,
которые будут имитировать нагревательные системы, либо различные электронные бытовые устройства. В
качестве датчика тока выбран сенсор для Arduino GY-7125A. Для передачи информации были использованы
радиомодули, работающий на частоте 433 МГц
Кроме этого необходимы микроконтроллер Arduino Uno и USB-кабель, для того, чтобы
программировать Arduino. Также через него идет питание от компьютера. Чтобы использовать Arduino без
подключения к компьютеру после того, как закончили с программированием, понадобится блок питания.
Такое устройство поможет поочередно включать и выключать бытовые приборы в отсутствие
человека, без нагрузки, в соответствии с определенным алгоритмом. К примеру, до прихода человека домой
данная система может включить микроволновую печь (разогреть еду), далее автоматически выключившись,
включить ТЭН для подогрева воды (достаточно 15 минут, чтобы вода нагрелась), затем данная система,
также отключившись, включает отопление дома. Таким образом, создаются комфортные условия для
проживания.
Рассмотрим подробно схему управления (рис. 1), на которой передатчик состоит из следующих
элементов:
1.
2.
3.
4.
5.

МКК – микропроцессорный комплект Arduino Uno;
ИП – источник питания 5-9В;
БУ – блок управления, состоящий из Breadbord’а;
Подтягивающий резистор на 3 Ом;
Радиомодуль ПРД – передает информацию либо сигнал.

Рис. 1 Структурная схема управления (МБСУЭЭ)
Приемная сторона содержит следующие элементы:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МКК – микропроцессорный комплект Arduino Uno;
ИП – источник питания 5-9В;
Breadbord;
Радиомодуль ПРМ, который принимает сигнал от передатчика на частоте 433 МГц;
ДТ – датчик тока GY-7125A;
БР – блок реле;
Патроны и лампочки, имитирующие электрические приборы.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОЛИВКА ДОРОГ
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Рассмотрено негативное влияние пыли на здоровье человека и его безопасность. Частицы пыли
задерживаются в верхних дыхательных путях, более маленькие частицы проникают в легкие и приводят к
микроповреждениям тканей легкого и хроническим заболеваниям дыхательных путей. Наличие пыли на
дорогах ухудшает отдачу тепла дорожным полотном, вызывая его перегрев и разрушение. Автоматический
полив дорог позволит снизить нагрев дорожного полотна, а также уменьшить количество пыли в воздухе.
Ключевые слова: здоровье, безопасность, пыль, автоматический полив дорог

THE AUTOMATED WATERING OF ROADS

Khaibulin D.R., Kemerovo Institute of Food Science and Technology
Kotliarov R.V., PhD in technical, Kemerovo Institute of Food Science and Technology
The negative impact of dust on health of the human and his safety is considered. Particles of dust are late in
the top airways, smaller particles get into lungs and lead to microdamages of tissues of lung and chronic respiratory
diseases. Availability of dust on roads worsens return of heat a roadbed, causing his overheating and destruction.
Automatic watering of roads will allow to reduce heating of a roadbed and also to reduce amount of dust in air.
Keywords: health, safety, dust, automatic watering of roads
Ежегодно ведущие страны мира уделяют все больше внимания проблемам больших городов. Это
говорит о повышающемся значении городских формирований в жизни общества, но и говорит о
существенных проблемах, с которыми сталкиваются эти города в наши дни.
Как в мегаполисах так и в небольших городах существует ряд существенных проблем влияющих на
жизнь человека. Одной из этих существенных проблем является загрязненность воздуха пылью.
Сначала нужно разобраться, что такое пыль. Пыль – это взвешенные в воздухе твердые частицы
размером приблизительно от долей до сотен микронов. Источники пыли в атмосфере: почва, соли морской
воды, пожары, вулканические выбросы. В городах пыль оседает на дорожном полотне и поднимается в
воздух за счет движения машин, тем самым не давая ей осесть полностью. Пыль находящаяся в городском
воздухе существенно сказывается на состояние здоровья людей. Ежегодно в России строится большое
количество дорог. К примеру в городе Москва за 2015 год было построено 100,5 километров дорог. Это
говорит о том, что проблема загрязненности воздуха пылью, с дорог, растет ежегодно. Наша задача состоит
в том, что бы как можно эффективнее нейтрализовать эту проблему.
Влияние пыли на здоровье человека. Частицы размером больше 5-10мкм задерживаются в верхних
дыхательных путях, более маленькие частицы способны проникать в легкие, откладываются там, приводят к
микро повреждениям тканей легкого и приводят к хроническим заболеваниям дыхательных путей.
Воспалительная реакция в легких сказывается на работе сердца, приводя к заболеваниям сердечнососудистой системы. Химический состав пыли играет немало важную роль, так как включает в себя
соединения тяжелых металлов и токсичных органических соединений, оказывая свою особенность в
действии пыли на человеческое здоровье. Всемирная организация здравоохранения информировала о том,
что приблизительно 3% смертей от кардиопульмональной патологии и 5% от рака легкого связаны с
большим содержанием в воздухе пыльных частиц.
Наряду с загрязненным воздухом существует проблема плохого сцепления колес машины с
дорожным полотном во время дождя. При намокании пыль в достаточном количестве образует грязь, тем
самым вызывает плохое сцепление с дорогой. Устранение этой проблемы может сократить количество
дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Еще одной немало важной проблемой в летнее время года является повышенная температура
окружающей среды, одним из факторов которой является отдача тепла, нагретой от солнечных лучей
дорогой. Что в свою очередь приводит к еще одному списку проблем, который включает в себя как
разрушение дорожного полотна, так и увеличение смертности населения в связи с пониженной влажностью
воздуха. Автоматический полив дорог позволит снизить нагрев дорожного полотна, тем самым снизить
температуру окружающей среды.
Решением всех этих довольно серьезных проблем может послужить полив дорог водой, в летнее
время года. Опыт показывает, что полив дорог специализированной техникой не столь экономичен, как
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хотелось бы. Для более качественного использования затрачиваемых ресурсов мы можем внедрить системы
автоматизации.
С возможностями автоматизации полива дорог в летнее время года мы получаем ряд плюсов:









устранение пыли с дорожного полотна;
снижение уровня заболеваний сердечно-сосудистых систем;
понижение уровня загрязненности воздуха;
улучшение качества здоровья;
сокращение факторов влекущих дорожно-транспортные происшествия;
экономия бензина затрачиваемого на поливочные машины;
снижение температуры окружающей среды в жаркое время года;
увеличения срока службы дорожного полотна и т.д.

Данная система успешно работает в некоторых городах Европы, США, Китая и уже сейчас дает свои
результаты. Реализуя данный проект в жизнь мы можем решить ряд существенных проблем связанных не
только с здоровьем человека, но и с экономией ресурсов страны.
Список публикаций:
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БИЗНЕС – ИДЕИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ WI – FI
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В работе раскрываются коммерческие бизнес - идеи, в основе которых заложено использование
технологий беспроводного доступа к сети интернет.
Ключевые слова: Wi – Fi, бизнес, интернет, IT, предпринимательство.

BUSINESS IDEAS BASED ON THE USE OF WIRELESS INTERNET ACCESS
Chubukov S.S.
Vetrov E.V.

Kemerovo Institute (branch) Plekhanov Russian University of Economics
Korobeinikova E.V., PhD in economics
The article describes the commercial business ideas, which are based on the use of technologies of wireless
access to the Internet.
Keywords: Wi – Fi, business, internet, IT, entrepreneurship.
Сегодня нельзя уже представить свою жизнь без интернета. Современные технологии настолько
сильно проникли в жизнь человека, что они сопровождают его в течении всего дня. Нельзя не сказать, что
интернет значительно универсализировал и облегчил многим людям работу. В свою очередь использование
интернет технологий, а особенно беспроводного подключения, открывает большие возможности для малого
и среднего бизнеса.
Например, Wi – Fi можно использовать как эффективный маркетинговый инструмент. Так, ООО
«Цифровые системы» создало особый продукт под названием HotWiFi, который заключается в том, что
пользователь для того чтобы подключиться к гостевой сети той или иной организации (кафе, магазин и др.),
должен пройти ряд действий, среди которых размещение постов в социальных сетях, и вступление в
официальные сообщества компании. На этой основе можно изучить возраст, пол и прочие маркетинговые
характеристики потенциальных клиентов, что впоследствии даѐт мощную базу для маркетинговых
исследований.
В данной работе мною предложены несколько бизнес – идей, основанных на применении
технологии Wi – Fi.
1. Организация точки доступа wi – fi с подключением к интернету, через специальное приложение.
Данная модель основана на организации Wi – Fi покрытия на определѐнной территории.
Подключение к сети Wi – Fi непосредственно происходит через специальное приложение на смартфоне.
Использование трафика осуществляется бесплатно определѐнное время (например, 30 минут). Для
дополнительного доступа к сети пользователю необходимо будет сделать ряд определѐнных действий
(репост записи в одной из социальных сетей, отзыв о той или иной компании или услуги и т.п.). За каждое
выполненное задание пользователь будет получать определѐнное количество минут пользования сетью.
Доход будет складываться из двух составляющих: рекламные договоры с различными компаниями (т.е. те
компании чьи задания выполняют пользователя для доступа в интернет) и прямые рекламные продукты,
размещѐнные в приложении.
2.Вендинговый аппарат с небольшим радиусом диапазона бесплатного wi-fi подключения.
Подобный проект осуществлялся в Японии в 2012 году производителем японского напитка Asahi.
Он стал свои торговые автоматы оснащать беспроводными точками доступа в интернет.
Вендинговый аппарат, оборудованный бесплатной точкой доступа Wi- fi будет приковывать к себе
больше потребителей нежели простой подобный аппарат, а т.к. радиус покрытия wi-fi довольно
незначителен, потребитель будет постоянно видеть перед глазами продукцию вендингового аппарата (еда,
напитки и пр.), что будет его стимулировать к его потреблению, а значит и прибыль от продажи продукции
будет значительно выше.
3. Предоставление платного доступа Wi – Fi в местах большого скопления людей (торговые
центры, парки, павильоны и пр.)
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Суть проекта заключается в организации интернет покрытия на определѐнном объекте.
Пользователь подходит к специальному терминалу, где ему будет предложено несколько вариантов времени
на использование Wi- Fi сетью, после чего выбрав необходимое количество, оплачивает услугу. На чеке об
оплате услуг помимо стандартных реквизитов отражается индивидуальный (случайно генерируемый
компьютером) пароль, с помощью которого он уже сможет воспользоваться сетью.
Таким образом, можно сказать, что современные технологии беспроводного использования
глобальной сети Интернет достигли такого уровня развития, который позволяет использовать их не только
для удовлетворения личных нужд, но и также для организации собственного коммерческого проекта или для
усовершенствования уже имеющегося бизнеса.
Список публикаций:
1. HotWiFi – гостевой WiFi с маркетинговыми возможностями // [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://hotwifi.ru/#
2. В Японии торговые автоматы будут бесплатно раздавать Wi-Fi // [Электронный ресурс] - Режим доступа:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИИ
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В современных рыночных условиях ключевой целью функционирования предприятий, является рост
уровня прибыли и минимизация издержек производства. Ключевым аспектом данного процесса выступает
операционный производственный рычаг, который является фактором, оказывающим влияние на
существенное изменение результативных показателей. А так же, результирующим показателем является
финансовый рычаг, который представляет собой степень динамики чистой прибыли на акцию.
Ключевые слова: Финансовое состояние, производственный рычаг, финансовый рычаг, прибыль,
корпорации.

THE STUDY OF OPPORTUNITIES TO INCREASE THE PROFITS OF THE
CORPORATION THROUGH AND FINANCIAL LEVERS
Sharapova E. A

T. F. Gorbachev Kuzbass state technical university
Mazurova L. P., PhD finance and credit
Modern market conditions, the key objective of the functioning of enterprises is the growth of profit, the
initialization of production costs. A key aspect of this process is the operational production lever. which is a factor
that influences a significant change in the performance indicators. And also, the resulting one is the financial lever,
which is the degree of the net income per share, which is the degree of the net income per share.
Key words: financial condition, production lever, financial leverage, profit, corporations.
В современных рыночных условиях ключевой целью функционирования предприятий, не зависимо
от организационно-правовой формы собственности, является рост уровня прибыли и минимизация издержек
производства. Для оценки возможности влияния предприятия на вышеуказанные показатели необходимо
осуществлять реализацию процесса управления активами и пассивами, основная цель которого заключается
в увеличении уровня прибыли предприятия. Ключевым аспектом данного процесса управления выступает
операционный производственный рычаг, именуемый также леверидж, который является фактором,
оказывающим влияние на существенное изменение результативных показателей. Необходимо отметить, что
результирующим показателем также является финансовый рычаг, который представляет собой степень
динамики чистой прибыли на акцию в зависимости от колебания объема прибыли до выплаты налогов и
процентов за используемые в процессе деятельности кредитные средства.
Одной из разновидностей левериджа является производственный и финансовый рычаг, который
представляет собой механизм управления прибылью организации, основанный на оптимальности
соотношения постоянных и переменных затрат.
Необходимо отметить тот факт, что структура затрат в целом, а также уровень постоянных затрат, в
частности, в общей выручке организации или в выручке от единицы продукции могут оказывать
значительное влияние на тенденцию изменения прибыли и издержек, так как каждая дополнительная
единица продукции (выполненных работ, оказанных услуг) приносит дополнительный уровень доходности,
который направляется на покрытие постоянных затрат, и, в зависимости от соотношения переменных и
постоянных затрат в структуре издержек организации, общий прирост дохода от дополнительной единицы
продукции (выполненных работ, оказанных услуг) может повлечь за собой резкое колебание уровня
прибыли и при достижении уровня безубыточности она начинает расти быстрее объема продаж.
Соответственно, необходимо отметить, что ключевым аспектом прогнозирования изменения уровня
прибыли организации в зависимости от объема реализации, а также определения точки безубыточности
является производственный рычаг. При этом, необходимым условием реализации механизма операционного
рычага является использование маржинального дохода, сущность которого заключается в разграничении
постоянных и переменных затрат и чем ниже удельный вес постоянных затрат в общей сумме затрат
организации, тем в большей степени изменится величина прибыли по отношению к темпам изменения
выручки [1, с. 19].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основное назначение
производственного и финансового рычага заключается в определении и оценке зависимости роста объема
выручки при большем темпе роста объема прибыли, однако этот больший темп роста ограничен
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соотношением постоянных и переменных затрат. Чем ниже удельный вес постоянных затрат, тем меньше
будет это ограничение.
Необходимо отметить тот факт, что производственный и финансовый рычаг является показателем,
посредством которого осуществляется формирование эффективных управленческих решений в области
управления затрат и прибылью организации, при этом величина рычага может изменяться под влиянием
следующих факторов:
цена продукции (работ, услуг) и объем реализации;
величина переменных и постоянных затрат;
совокупность вышеперечисленных факторов [5, с. 40].
Также можно сказать, что ключевым аспектом, оказывающим влияние на изменение эффекта
производственного и финансового рычага, является колебание удельного веса постоянных затрат в общей
сумме затрат предприятия, а уровень чувствительности прибыли к изменению объема реализации может
быть неоднозначной на предприятиях, имеющих различное соотношение постоянных и переменных затрат.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что роль производственного и финансового
рычага в управлении финансовым механизмом предприятия заключается в управлении постоянными и
переменными затратами посредством оперативного изменения их соотношения при меняющихся условиях
хозяйствования, что позволит увеличить уровень потенциала формирования прибыли предприятия.
Оценка и анализ производственного и финансового рычага производится на основе получаемых
данных и значений при расчете производственного рычага. Таким образом, оцениваются затраты
предприятия (преимущественно постоянные) и предпринимательский риск.
Если же трактовать эффект производственного и финансового рычага через изменение валовой
маржи, то критерием оценки будет выступать выручка, точнее, степень изменения прибыли в зависимости
от увеличения объема выпуска или сбыта продукции. При этом следует учитывать, что изменение выручки
и силы рычага сопутствуют друг другу. Так, например, при значении силы рычага 8,5 и росте планируемой
выручки 3% прибыль достигнет значения 25,5%. Если же выручка опустится до 10%, то прибыль упадет на
85%.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что анализ и оценка производственного
и финансового рычагов осуществляется в соответствии с тем, что сила воздействия данного инструмента
имеет следующие особенности:
– взаимосвязь с величиной постоянных затрат;
– рост с приближением к порогу рентабельности;
– рост со снижением уровня прибыли и увеличением постоянных расходов;
– зависимость от объема продаж;
– взаимосвязь с уровнем фондоемкости [4, с. 29].
Вследствие вышесказанного можно сделать вывод о высокой степени важности производственного и
финансового рычагов в деятельности субъектов хозяйствования в современных условиях.
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В данной статье рассмотрены причины экономического упадка Кузбасса во время кризисов 2008 и
2014 годов, масштабность их распространения на бизнес и рынок труда Кемеровской области. Приведены
основные
мероприятий
региональных
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NECESSITY OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT THE MONOPROUSELY REGION
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This article examines the reasons for the economic decline of Kuzbass during the crises of 2008 and 2014,
the scale of their spread to the business and labor market of the Kemerovo region. The main measures of regional
authorities on their prevention are given. The directions of state management for the purpose of anti-crisis regulation
of the economy of the single-industry region have been revealed.
Keywords: crisis, Kemerovo region, single-industry region, crisis management, directions of state regulation
Экономические кризисы 2008 и 2014 гг. оказали негативное воздействие на Россию в целом, не
обойдя Кемеровскую область. Кемеровская область является одной из самых богатейших областей с
высоким уровнем обеспеченности минерально-сырьевыми ресурсами, что благоприятно воздействует на
развитие экономики и определяет ее экономический потенциал. Однако, имея однобокую сырьевую
направленность экономики, она зависит от экспорта сырья и продукции его первичной переработки с
низкой добавленной стоимостью [1]. По результатам 2008 года в развитие экономики Кемеровской области
было вложено определенное количество финансовых средств и в тоже время многие предприятия Кузбасса
недополучили практически половины затрат, из которых большее количество – платежи за отгруженную
продукцию.
Разница между кредиторской и дебиторской задолженностью говорит о том, что предприятия н
аходились в очень опасной ситуации. Задолго до того, как взял свое начало экономический кризис
2008года,глава Кемеровской области совместно с администрацией не раз ставили задачу, говоря
руководству Сибирского отдела о том что необходимо более тесно взаимодействовать администрации,
бизнеса Кемеровской области и СОРАН и поочередного введения в экономику Кемеровской области новых
мировых достижений науки и улучшении технологий. При небольшом сотрудничестве они все-таки
разработали в феврале 2009г. «Программу научного и технологического обеспечения социальноэкономического развития Кемеровской области», уже подтвердили данную разработку и постепенно начали
ее осуществление. Однако опоздали с разработкой и с началом реализации этой программы.
Наиболее тяжким для Кемеровской области являлся отрезок с октября 2008г. по апрель 2009г. За
период этого времени ощутимо упал спрос на продукцию кемеровских товаропроизводителей в наружном и
внутреннем торге. Объѐм изготовления в угледобыче сжался на 13%, в металлургическом производстве —
на 19,5 % [2]. Явления кризиса были увеличены тем, что снижение объемов производства шло совместно с
резким падением цена на продукцию основных отраслей экономики Кемеровской области. Цены на уголь
упали на 57 %, на металл - 39%. Далее по соответствию, по цепочке начались проблемы и в смежных
отраслях – химической промышленности, машиностроении, горнорудной промышленности, строительстве и
других отраслях. Размеры изготовления в машиностроении уменьшились практически вполовину – на 47 %,
в изготовлении строительных материалов – на 63 %, в химической сфере – на 15 %. В следствии,
отрицательно сложилась обстановка в рабочем торге. Количество только оформленных нетрудоустроенных
было увеличено вдвое. Только лишь за первоначальные 4 месяца 2009 г. прибыльная доля бюджета
Кемеровской области была снижена на 11 млрд. руб. по сравнению с таким же периодом в 2008 г. Все без
исключения привело и к сокращению прибыли и выручки бизнеса.
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Глава администрации Кемеровской области начала оказывать поддержку реальному сектору
экономики. Для снижения плохих последствий этого кризиса таких масштабов администрацией выдвинута
программа «Разработка мер против кризиса в Кемеровской области на 2009 г.». Сформированы штабы
согласно экономическому прогнозу и поддержки сфер экономики – районные, территориальные, отраслевые
[3]. Деятельность их была точной и подходящей – долги по заработной плате снизились почти в 6 раз, кроме
того опустилась дебиторская и кредиторская задолженность в 74 предприятиях.
В течение года были подписаны множество соглашений с руководством предприятий, в которых
учтено по максимуму сохранение рабочих мест ключевых специальностей в базовых отраслях. Кроме того
было установлено соглашение, что в случае простоя производства предприятия платят сотрудникам две
трети — не от тарифной ставки, а от заработной платы. Помимо этого была установлено немаловажное
соглашение
о
поддержки работникам производства в закрытии ипотечных долгов.
С 1 января 2009 года в Кемеровской области сформировали льготные налоговые условия для предприятий
реального сектора экономики — вплоть до 12,5 % уменьшена областная сумма налога на прибыль.
Компании углехимии, реализующие планы подземной газификации угля, наукоемких сфер теперь же смогут
приобретать отсрочку, рассрочку либо инвестиционный налоговый кредит согласно региональным налогам
на льготных условиях. 43 предприятия Кемеровской области, введенные в федеральные и областные списки
системообразующих компаний, приобрели государственную помощь. Среди них ООО «Юргинский
машиностроительный завод», ЗАО «Сибтензоприбор», ООО «Новокузнецкий вагоностроительный завод»,
ООО «ТОКЕМ» ЗАО СК «Южкузбасстрой», ООО «Промстрой-ТП» и др.
В Кемеровской области с успехом осуществлялась адресная целевая программа «Дополнительные
мероприятия, которые способствуют занятости жителей, они следуют в снижение проблем в торге работы
Кемеровской сфере». В соглашении между Рострудом и администрацией области Кемеровская область одна
из первых среди регионов Российской Федерации стала получателем субсидии федерального бюджета. С
такого рода же целью из областного бюджета было выделено 48 миллионов. руб.[4]
Осуществление мероприятий Программы по содействию занятости населения протекает согласно 4
тенденциям:
 предприятие опережающего профессионального обучения;
 предприятие общественных работ, временного устройства на работу;
 помощь развитию малого предпринимательства и самозанятости нетрудоустроенных людей;
 адресная поддержка нетрудоустроенных граждан и граждан, которые ищут работу, переезжают в
другую местность с целью устройства на работу на рабочие места временного характера.
Главная значимость отводилась малому бизнесу. По этой причине, невзирая на кризисную
обстановку, в Кемеровской области объем финансирования региональной программы развития малого и
среднего бизнеса в 2009 г. поднят на 59 %. Помимо этого, для субъектов малого предпринимательства в три
раза уменьшена ставка налога согласно упрощенной концепции, снижен налог на прибыль для 26
приоритетных отраслей, освобождены от налога на собственность предприниматели, которые
функционируют в области изготовления, инноваций и инвестиций.
Весь 2014 год характеризуется еще большим нарастанием экономического кризиса, в сравнении с
кризисом 2008 года. Можно утверждать, что экономический кризис 2014 года – это продолжение
финансового кризиса 2008 года. Его масштаб намного сильнее, в сравнении с 70- ми, 80-ми, 90-ми и первом
десятилетиями нашего века. Все то, что происходит на глазах, стали сравнивать с глобальной
экономической катастрофой конца 20-х - середины 30-тых годов 20 века.
Экономический кризис 2014 года имеет свои характеристики и проявляет значительное воздействие
на компании Кемеровской области. Вплоть до упадка 2014 года угольная область Кузбасса формировалась
сильными, поступательными темпами. Включая с 1999 г. каждый год объемы добычи вырастали с
посредственным темпом годичным в районе 4,2%, и в 2008 г. сошли на максимально показательный уровень
– 183,2 миллион тонн. В промежуток всемирного экономического упадка горные предприятия ощутимо
уменьшили объемы добычи угля, включая с 4 квартала 2014 года, однако ранее с 3-его квартала 2015 года
стали увеличиваться размеры добычи угля в регионе. Определенное снижение добычи угля в
первоначальном квартале 2016 года сравнительно прошлого 4 квартала 2015 года разъясняется, в большей
доли меньшим количество рабочих суток из-за длительных торжеств. Еще один вопрос, возникший в
условиях кризиса 2014 года в угольной сфере Кемеровской области - транспортная проблема. Руководитель
районного департамента угольной индустрии и энергетики А. Гаммершмидт информирует, что
изготовление в минувшие месяцы превосходило отгрузку на 2 млн. тонн, которые двигались на хранилище.
Сложностью с целью вывоза кузбасского угля считается отдаленность зон добычи от основных рынков
сбыта (до ближайшего порта на Дальнем Востоке — более 3 тыс. км).[5]
Рассмотрим
направления
должна развиваться Кемеровская область:

антикризисных
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1) Одну из важнейших значимостей должны отводить малому бизнесу. По этой причине, невзирая на
упадок, в Кузбассе размер финансирования региональной программы формирования малого и среднего
бизнеса в 2009 году был повышен на 60%. Малый бизнес должен обеспечивать региона товарами первой
необходимости.
2) Помимо этого для привлечения инвестиций в региона и развития МСП уменьшать сумму налога,
возможно через создание зон с льготным налогообложение (СЭЗ, ТОСЭР).
3) Должны вестись работы и по увеличению особенности продукта угольной индустрии, создаваться
обогатительные производства с большим размером обработки угля.
4) Создание кластеров для промышленных предприятий через государственную инициативу.
5) Развитие взаимодействия крупного и малого бизнеса, ведь именно малый бизнес более гибок в
кризисные периоды.
России нужно научиться бороться с кризисами. Не успел крупный 2008 года закончиться, как начался
кризис 2014, всего лишь через 6 лет. Экономика страны остается очень нестабильной. Кризисы приносят
катастрофические последствия в страны, и чем стабильней будет в целом экономика страны, тем в будущем
будет меньше вероятность зарождения кризиса. Что касается нашей области, то можно сказать, что Кузбассу
необходимо развивать и осваивать открытый способ добычи угля, так как это проще и дешевле, хоть и
требует немалых затрат на начальном этапе.
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Программно-аппаратное средство SafeArea ставит своей целью снижение уровня несчастных случаев
на предприятиях, случающихся в результате неосмотрительных действий персонала. Это происходит, к
сожалению, регулярно, несмотря на проведение систематических проверок знаний техники безопасности
среди сотрудников. Данная система стала победителем программы содействия инновациям «УМНИК» в
2016 г. и на момент написания тезиса находится на стадии разработки.
Ключевые слова: компьютерное зрение, SafeArea, промышленная безопасность, охрана труда.

DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL SAFETY SYSTEM USING THE COMPUTER
VISION METHODS FOR COAL ENTERPRISES
Сегодня в любой сфере деятельности, в том числе и в области охраны труда, существует много
проблем и нерешѐнных вопросов. Их надо решать, но делать это эффективно и наступательно можно только
опираясь на нужный фундамент, основой которого в улучшении условий и охраны труда является
достоверный учѐт несчастных случаев, происходящих на производстве. На одном из совещаний с
представителями бизнеса, которое проходило в конце февраля 2007 г. в Доме Правительства РФ, Д.А.
Медведев, на тот момент в должности первого зам. председателя Правительства, отметил, что ежегодно в
стране (на тот период) 15 тысяч человек погибает в результате травм на производстве. Для основательного
улучшения положения в области охраны труда нужно многое совершенствовать в организационной,
законодательной, образовательной и других сферах деятельности. Но начинать надо с наведения порядка в
области предотвращения потенциально возможных ситуаций несчастных случаев на производстве.
Программно-техническое средство SafeArea предназначено для снижения уровня производственных
травм, случающихся при несанкционированном пуске оборудования в районе проведения ремонтных,
монтажных или иного вида работ обслуживающим персоналом в непосредственной близости от этого
самого оборудования. Потенциальными потребителями данной системы на территории Кузбасса являются
угледобывающие компании: ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", ОАО "УК "Южный Кузбасс", ОАО ХК "СДСУголь", АО «СУЭК-Кузбасс», ПАО «Кузбасская топливная компания».
Структурная схема программно-аппаратного комплекса SafeArea приведена на (рис. 1).

рис. 1. Структурная схема SafeArea
Поясним принцип работы SafeArea на примере разрабатываемого опытного образца: устанавливая
систему на объекте, оператор посредством интерфейса пользователя указывает опасные периметры
технологического оборудования, подлежащие тщательному контролю (рис. 2). Камера Raspberry Pi NoIR
формирует видеоизображение, которое определѐнным образом обрабатывается платой управления Raspberry
Pi 3 с предустановленным программным обеспечением. Разработанное ПО ведѐт поиск человека на
изображении, формируемое камерой, используя алгоритмы компьютерного зрения, такие как: локальные
бинарные шаблоны и метод Виолы-Джонса. Обученная на двух больших выборках фотографий, одна из
которых отображает объект поиска (человека), а другая – изображения технического оборудования без
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присутствия последнего, система делает соответствующий вывод. Таким образом, посредством каналов
ввода/вывода, SafeArea запрещает пуск технологического оборудования с верхнего уровня АСУ ТП при
определении человека в области поиска. Питание всего устройства осуществляется через блок питания
Robiton adapter USB2100.

рис. 2. Пример выделения зон технологического оборудования, подлежащих контролю
Для создания промышленного изделия потребуются более дорогие и надѐжные комплектующие, чем
используемые в опытном образце, поскольку в производственных условиях необходимо достижение
высоких показателей защиты устройства от возмущающих воздействий и еѐ надѐжности. При этом принцип
работы системы останется неизменным. Более подробно рыночная конкурентоспособность SafeArea с
аналогами и ценообразование рассматриваются в докладе «ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОГРАММНОГО
И
АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
МОНИТОРИНГА
ПЕРИМЕТРА
ОПАСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ».
Данный продукт в текущих экономических условиях страны имеет место на существование,
поскольку налицо его главные преимущества: это отечественная разработка, способная заменить
иностранные аналоги и прогнозируемая относительная дешевизна конечного изделия.
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